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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 30.09.2005 г. № 854-ПП г.Екатеринбург
Об утверждении Перечня потребностей Свердловской области в товарах, 

работах и возмездных услугах на 2006 год
В соответствии со статьей 8 Закона Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 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. № 45) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 26.08.2003 г. № 532-ПП (“Областная газета” от 29.08.2003 г. № 189), от 18.05.2004 г. № 372-ПП (“Областная газета” от 26.05.2004 г. 
№ 126), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Утвердить Перечень потребностей Свердловской области в товарах, работах и возмездных услугах на 2006 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.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.09.2005 г. № 854-ПП 
«Об утверждении Перечня потребностей Свердловской области в товарах, работах и возмездных услугах на 2006 год»

Перечень потребностей Свердловской области в товарах, работах 
и возмездных услугах на 2006 год 

Раздел 1. Перечень потребностей в товарах, работах и услугах
.Wn Код 

продукции
Потребность в видах продукции Единица 

измерения
Объем закупок Источник 

финансирования
Способ размещения Срок 

проведения 
конкурса

Государственный загадчик

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении 

(тыс. оэблей)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 Законодательное Собрание Свердловской области

1. 2101370 Бумага для печати прочая штук 8000 880 340 открытый конкурс П квартал
20иб гола

Законодательное Собрание Свердловской 
области

2. 2220000 Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим 
исполнением (Ведомости Законодательного Собрания Свердловской 
области) ___

900 226 открытий конкурс 1 квартал
2006 года

Законодательное Собрание Свердловской 
области

3. 2930274 Кондииионеры бытовые. х)ектровоздухоохладнталн 2000 310 открытий конкурс 2006 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

4. 3020190 Сети, системы и комплексы вычислительные электронные цифровые 
(оборудование зала заседаний на 10 этаже оборудованием ди 
проведения телеконференций)

11500 290 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Законодательное Собрание Свердловской 
области

5. 3020201 Электронно-вычислительные машины общего назначения штук 30 1200 310 открытый конкурс 2006 гад Законодательное Собранно Свердловской 
области

6. 3020364 Элементы замены тнповы[ устройств ввода и вывода информации 
(ролики, фотобарабаны.картриджи и прочие расходные материалы хи 
принтеров)

1200 340 открытий конкурс 2006 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

7. 3322303 Аппаратура копировальная 1700 310 открытый конкурс 2006 гид Законодательное Собрание Свердловской 
области

8. 3410010 Автомобили легковые 7000 310 открытий конкурс 2006 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

9. 3612050 Мебель для административных помещений, вокзалов, финансовых 
учреждений и предприятий связи; мебель специальная прочая

4000 310 открытый конкурс 2006 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

10. 4540020 Отделочные работы (ремонт помещений, город Екатеринбург, 
площадь Октябрьская, лом 1, 14 этаж)

100)0 225 открытый конкурс 2006 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

11- 6020000 Услуги автомобильного транспорта (услуги Свердловского областного 
государственного учреждения "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области")

6000 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Законодательное Собрание Свердловской 
области

12. 6420000 Услуги электрической связи (услуги местной и междугородней 
телефонной связи)

6000 221 определяется и
соответствии с
законодательством

Законодательное Собрание Свердловской 
области

13 6420019 Услуги по передаче данных и других видов докумешальных 
сообщений прочие, включая обмен информацией между электронно- 
вычислительи^мн машинами (обеспечение доступа в сеть Internet)

900 221 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Законодательное Собрание Свердловской 
области

14. 6611000 Услуги по страхованию жизни, здоровья и от несчастных случаев 
(страхование депутатов палат Законодательного Собранна 
Свердловской области. помощников депутатов и сотрудников 
лпп.чпзта)

1627 226 . открытый конкурс П квартал
2006 гада

Законодательное Собрание Свердловской 
области

15. 7010031 Услуги но кутые - продаже жилых зданий (приобретение служебных 
квартир)

5000 310 открытый конкурс 2006 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

16. 7020020 Устутн по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(коммунальные устутн)

5160 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Законодательное Собрание Свердловской 
области

17. 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(эксплуатационные услуги)

6840 225 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Законодательное Собрание Свердловской 
области

18. 726OO9O Программные средства прочие (система электронного 
документооборота)

1900 226 оз крытый конкурс 2006 год Законодате.  ц>ное Собрание Свердловской 
области

Итого 73807

02 Правительство Свердловской области

19. 1010000 Уголь каменный (отделение "Балтии") тонн 540 856 340 открытый конкурс Областное государственное учреждение 
'.Зегебно-озлоровительный комплекс" 
Правительства Свердловской области

20. 2320212 Бензины автомобильные 23051 340 открытый конкурс TV квартал 
2005 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области"

21. 2320230 Топливо дизельное (областной сборный пункт, город Артемовский) 11408 340 открытий конкурс февраль-март
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
I ¡равнтельства Свердловской области"

22. 2929000 Машины и оборудование специального назначения прочие и их 
детали (оборудование)

6000 310 открытый конкурс февраль-март 
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области’

23 2929021 Оборудование наборно - печатное 3000 310 открытый конкурс январь - март 
2006 года

Правительство Свердловской об.шети

24. 2944163 Оборудование для систем отопления и горячего водоснабжения 
(приобретение оборудования для ремонта сантехнических систем и 
электрооборудования в зданиях, город Екатеринбург, улица Горького, 
д. 21 - 23, улица Пушкина, д. 19)

800 310 открытый конкурс I квартал
2006 гида

Свердювское областное государственное 
учреждение "Управление 
административными зданиями 
Правительства Свердловской области"

25. 3020000 Электронно-вычнстительная техника, ее детали и принадлежности 5000 310 определяется в 
соответствии с
ъзкогюаате. I ьслтюм

Правительство Свердловской области

26. 3200000 Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи 
(оборудование для информационных систем, локально- 
вычислительной сети и звукоусилении в зданиях, город Екатеринбург, 
улица Горького, д. 21- 23, улица Пушкина, д. 19 )

750 310 открытым конкурс 1 квартал
2006 года

Свердювское областное государственное 
учреждение "Управление 
административными зданиями 
Правительства Свердловской области

27 3200000 Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи 
(телекоммуникационное оборудование)

2000 310 открытий конкурс январь - нюнь 
2006 года

Правительство Свердловской области

28. 3410110 Автомобили легковые малого класса (с рабочим объемом двнгате.ы 
свыше 1,2 л до 1.8 л включительно)

20000 310 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Правительство Свердловской области

29. 3610000 Мебель) 4000 310 открытый конкурс февраль-март
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

30 3612050 Мебель для административных помещений, вокзалов, финансовых 
учреждений и предприятий связи; мебель специальная прочая 
(офисная мебель для Администрации Губернатора Свердловской 
области и аппапата Поавительстиа Свеолловской области)

4000 310 открытии конкурс январь - нюнь 
2006 года

Правительство Свердловской области

31 3612360 Наборы мебели для гостиниц и здравниц 15000 310 откритый конкурс январь - июнь 
2006 года

Правительство Свердловской области

32. 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению 
зданий и сооружений (капитальный ремонт администратиьних 
зданий, объектов областной собственности)

88800 225 открытый конкурс январь - июнь 
2006 года

Правительство Свердловской области

33 4520080 Строительство »дзнин и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (текущий ремонт зданий и помещений, город 
Екатеринбург, улица Горького, д. 21- 23. улица Пушкина, д. 19)

2300 225 откритый конкурс II квартал
2006 года

Свердювское областное государственное 
учреждение "Управление 
административными зданиями 
Правительства Свердловской области

34. 4520080 Строительство зданий и сооружений пол ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт помещений кабннетов,с заменой сетей 
электроснабжения.отогыения.пожароохранной  сигнализации в 
здании, гооол Екатепннбупг. плошаль Октчбоьс^а.ч. л.1 >

25000 225 открытий конкурс февраль-март
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

35 4520080 Строительство зданий и сооружений пол ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт н реконструкция лифтового хозяйства , город 
Екатеринбург, проспект Ленина, д.32, д.34)

7000 225 откритый конкурс февраль-март
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

36. 4520OÍO Строительство зданий и сооружении'под ключ". включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт жилого дома с реконструкцией 
электроснабжения. отопления, пожаро-охранной сигнализации, 
поселок Верхняя Сисеоть)

8000 225 закрытый конкурс февраль-март
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

37 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт помещений, кабинетов с заменой сетей 
».лектроснабжепия, отопления, пожаро-охранной сигнализации в 
здании, гопол Екатеринбург. проспект Ленина, .1.32. х34)

10000 225 открытый конкурс февраль-март 
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

38 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт трансформаторной подстанции сетей 
электроснабжения и теплоснабжения, город Екатеринбург, улица 
Волозаоского. л.9)

11000 225 открытый конкурс февраль-март
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

39 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (строительство второго ввода, модернизация и 
техническое перевооружение контрольно-измерительных приборов и 
автоматики в зданиях, город Екатеринбург, улица Горького, д. 21 • 23. 
удина Пушкина, х 19)

3875 310 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление 
административными зданиями 
Правительства Свердловской области"

40. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ". включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт и реконструкция, областной сборный пункт, 
город Артемовский)

160000 225 открытый конкурс февраль-март
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение 'Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

41 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (реконструкция системы пожаро-охранной 
сигнализации в здании, город Екатеринбург, площадь Октябрьская. 
3.1)

бото 225 открытый конкурс февраль-март
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области’

42 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
^конструкцию (гидроизоляция стилобатного этажа здания, город 
Екатеринбург, площадь Октябрьская, д.1)

2ÍXX) 225 открытый конкурс февраль-март 
2006 года

Свердювское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

(Продолжение на 2-й стр,).

43. 4520080 Строительство зданий н сооружении "иод ключ", включая ремо1гг и 
реконструкцию (замена системы вентиляшш.ремонт 
электрощнтовой.ремонт фасада здания.замена флагштока здания, 
гопол Екатепинбэиг. плошаль Октябрьская, д.1)

4500 225 открытый конкурс февраль-март
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области1

44. 4520080 Строительство маний и сооружений "под ключ", включая ремонт в 
реконструкцию (обследование здания и выполнение проект не
сметной документации здания, город Екатеринбург, улица
Вололэпского. л. 9)

3000 открытый конкурс ■¡зевраль-март
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области1

45. 4520080 Строительство зданий и сооружений 'под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт помещений столовой с заменой сетей 
»лектроснабжения.отодлення.пожаро-охранной сигнализации в 
гьзнии. гоппэ Екатепинбкпг. плоцгад», Октябоьская. д.1)

8000 225 открытый конкурс февраль-март
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области'’

46. 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кровли здания, город Екатеринбург, улица 
Володарского, д.9)

6000 225 открытый конуре Февраль-март
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Упраилепне зданиями 
Правггтельстъа Свердловской области ’

47. 4520080 Стронтельстто зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (благоустройство, ремонт фасадов зданий, город 
Екатеринбург, проспект Ленина, д.32, д34)

3000 225 открытий конкурс февраль-март
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Уггравленне зданиями 
Правительства Свердловской облает"

48. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремоггт н реконструкция очистных сооружений, 
котельной, объект 1422, поселок Верхняя Сыссрть)

3000 225 закрытый конкурс февраль-март
2»МЮ года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правгпсльстъа Свердловской области'

49. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт и реконструкция помещений объекта 1422, 
поселок Верхняя Сыссрть)

4000 225 закрытый конкурс февраль-март
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданнямн 
Правительства Свердловской области"

50. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт крошит; ремонт помещений с заменой сетей 
электроснабжения, отопления в здании, город Екатеринбург, улица 8
Манга.д.1.3) ________________________________

3000 225 открытый конкурс февраль-март 
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданнямн 
Праиглальстви Свердловской области"

51. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (отдаление "Баттым")

3200 225 открытый конкурс май
2006 года

Областное государственное учреждение 
"Лечебнооздоровительнын комплекс" 
Правительства Сиепдювекой области

52. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", иклю’&ы ремонт и 
реконструкцию (санаторий-профилакторий "Верхняя Сыссрть")

17000 225 открытый конкурс май
2006 года

Областное государственное учреждение 
"Лечебгкнэздоровительный комплекс" 
Правительства Свердловской области

53. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (отделение "Малый Исток")

40800 225 открытый конкурс май
2006 года

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

54. 4560298 Технологическое оборудование (отделение "Малый Исток") 300 310 открытый конкурс май
2006 года

Об.гастное государственное учреждение 
"Лечебно-оздоровительный комплекс" 
Правительства Свердловской област и

55. 4560298 Технологическое оборудование (санаторий-профилакторий "Верхняя
Сыссрть")

8000 310 открытый конкурс май
2006 года

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

56. 5020000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 6000 225 определяется в 
соответствии с
законодательство м

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области"

57. 5262822 Техническое обслуживание систем коллективного приема 
телевидения (техническое обслуживание систем эфирного 
талевндення и видеонаблюдення в здазпых, город Екатеринбург, 
улица Горького, д. 21 -23, улица Пушкина, д. 19)

•
450 225 открытый конкурс I кварта.)

2006 года
Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление 
административными зданиями 
Правительства Свердловской области"

58. 6200000 У слуги воздушного транспорта 4000 определяется в 
соответствии с
законодательством

Правительство Свердловской области

59. 6410000 Услуги почтовой связи 500 221 определяется в 
соответствии с
•законодательством

Правительство Свердловской области

60. 6420000 Услуги ллектрнческой связи (объект 1422, поселок Верхняя Ськерь) 1 9723 ' 221 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловское областное государственное 
учреждение 'Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

61. 6420000 Услуги электрической связи (областной сборный пункт, город 
Артемовский)

200 221 опреде-ыется в 
соответствии с 
законодательством

Сьердговское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

62. 6420011 Услуги телеграфной связи 3000 221 определяется в 
соответствии с
законодательством

Правительство Свердловской области

63. 6420012 Услуги факсимильной связи 250 221 определяется в 
соответствии с 
закоиодатагъством

Правительство Свердловской области

М. 6420020 Услуги местной (городской в сельской) телефонной связи 5000 221 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Правительство Свердловской области

65. 6420030 Услуги междугородней в международной телефонной связи

i

1500 221 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Правительство Свердловской области

66. 6420090' Услуги связи прочие 4500 221 определяется в 
соолиетстиии с 
законодательством

Правительство Свердловской области

67. 6420090 Услуги связи прочие (сотовая связь) 2500 221 открытый конкурс январь-март
2006 года

Правительство Свердловской области

68. bbl3020 Услуги по страхованию транспортных средств 1500 226 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловское областное государственное 
учрежленнс "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области"

69. 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

12000 223 определяется и 
соответствии с 
законодательством

Правительство Свердловской области

70. 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(содержание помещений)

14000 определяется и
соответствии с 
законодательством

Правительство Свердловской области

71. 7250020 Услуги по техническому обслуживанию в ремонту электронно - 
вычислительной техники (техническое обслуживание локально- 
вычиаштельной сети в зданиях, город Екатеринбург, улица Горького, 
д. 21 • 23, уюта Пушкина, д. 19)

200 225 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение ' Управление 
административными зданиями 
Правительства Свердловской области'

72. ■’згзооо Услуги в области охраны общественного порядка н безопасности 
(охрана объекта 1422, поселок Верхняя Сыссрть)

ф 540 225 закрытий конкурс февраль 2006 
года

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление зданиями 
Правительства Свердловской области

73. 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой (услуги пожарной 
охраны зданий.город Екатеринбург, улица Горького, д. 21 - 23, улица 
Пушкина, д. 19)

2000 226 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление 
административными зданиями 
Правительства Свердловской области

74. 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой 3000 226 определяется в 
соответствии с
законодательством

Правительство Свердловской области

А

75. 80J0090 Услуги в области высшего профессионального образования прочно 60(М) 226 открытый конкурс январь - март
2006 года

Правительство Свердловской области

76. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 2892 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление 
административными зданнямн 
Правительства Свердловской области

- ШМ10 Устутн по снабжению электроэнергией (отделение "Балтии ) кВт ч 444680 ....W ¿¿3 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Областное государственное учреждение 
'Лечебнооздоровительный комплекс" 
Правительства Свердловской области

78. 9440010 Услуги по снабжению хзектроэнергнен (отделенно 'Малым Исток ) кВтч 300000 520 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Областное государственное учреждение 
'Лечебно-оздоровительный комплекс" 
Правительства Свердловской област

79. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (санаторий-профилакторий  
’Верхняя Сыссрть')

кВт ч 650000 1127 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

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

80. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (база отдыха "Кедр") кВт ч 450000 781 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Областное государственное учрежленнс 
'Лечебнооздоровительный комплекс" 
Правительства Свердловской области

81 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (база отдыха "Рефт* 
пос.Рсфтннскнй)

кВтч 200000 347 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

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

82. 9440010 Устутн по снабжению электроэнергией 338 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Свердювское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области''

83. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (областной сборный пункт, 
город Артемовский)

1665 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области

84. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (объект 1422. поселок Верхняя 
Сыссрть)

2602 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловское областное государственное 
учреждение ‘Управление зданиями 
Правительства Свердловской области

85 9440020 Услуги по снабжению газом (отдатсннс "Магий Исток") куб. м 6001-00 712 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Областное государственное учреждение 
Лечебно-оздоровительный комплекс" 
Правительства Свердловской области

86. 9440020 Услуги по снабжению газом 1036 223 определяется в 
соответствии с
законодате л ьством

Госу'дарстъеннос учреждение "Управление 
зданиями Правительства Свердловской 
области"

87 9440030 Услуги по снабжению паром в горячей водой 1710 определяется в 
соотвегствнн с
законодательством

Свердловское областное государственное 
учреждение "Упрокление 
административными зданиями 
Правительства Свердювекон облает'

88. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 3702 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Свердювское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области"

Итого 558705

03 Министерство мюномнкн и труди Свердловской области

89 2320212 Лизины эвтомобильние 500 340 откритый конкурс 2005 год Министерство экономики и труда
( ьеодловской области

90. 3020350 Устройства отображения информации (монитор компьютерный 
плоский)

штук 50 500 310 открытый конкурс полугодие
2006 года

Министерство экономики и труда
Свердловской области

91 6020000 Услуги автомобильного транспорта (областное государственное 
учреждение Автохозяйство Правительства Свердловской области")

2050 225 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство экономики и труда
Свердловской области

92. 6420000 Услуги электрической связи 600 221 определяется в 
соответствии с 
законодате нхтаом

Мнннстерство »кономнкн и труда
Сьердювской области
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93. 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
областное государственное учреждение "Управление зданиями 
1оавите.льства Свеодловской облает")

1780 223 »проявляется в 
соответствии с
законодательством

Министерство экономики и труда
Свердловской области

94. 7О2(ХХХ) Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
областное государственное учреждение "Управление зданиями

Поавительства Свеодловской области")

2346 225 определяется в 
соответствии с
ЗЗКиНОДТТСЛЬСТбОМ

Министерство экономики и труда 
Сьсрдюескон области

95. 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
государственное унитарное предприятие Свердловской области по 

содержанию н использованию нежилых помещений (ГУП СО 
■СИШКУй

1354 225 определяется в 
соответствии с
законодзте.ьспюч

Министерство экономики н труда 
Сьердлоаской области

96. 7260000 Системы и прикладные программные средства 400 226 шре.теляется в
соответствии с
законодательством

Министерство экономики и труда
Свердловской области

Итого 9530

04 Министерство финансов Свердловской области

97. 2101030 эумага 850 340 открытый конкурс 21)06 год Министерство финансов Свердловской 
области

98. 3020197 Комплексы вычислительные электронные цифровые прочие 17800 310 открытый конкурс 2006 год Министирсгао финансов Свердловской 
области

99. 3020317 Комплектующие н запасные части устройств управления 
вычислительными сетями, системами, комплексами и машинами 
ллекпюннымн цифровыми

2500 340 открытый конкурс 2006 год Министерспю финансов Свердловской 
области

100. 3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, 
детали и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование

1100 310 открытый конкурс 2006 год Министерство финансов Свердловской 
области

I01. 3610000 Мебель 885 310 открытый конкурс 2006 год Министерство финансов Свердловской 
облает

102. 6420000 Услуги электрической связи 1200 определяется в 
соответствии с
законодательегьом

Министерство финансов Свердловской 
области

юз. >420000 Услутн электрической связи 360 221 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Северный управ;№нческнй окрут

104. 6420090 Услутн связи прочие 400 221 открытый конкурс 2006 год Министерство финансов Свердловской 
области

105. 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(жилищно-коммунальные услуги)

1430 225 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство финансов Свердловской 
области

106. 7260015 Программные средства организации вычислительного процесса 20400 226 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Мнинстерспю финансов Свердловской 
области

107. 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 383 226 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Адмннистрвшы Западного управленческого 
о(фуга

108. 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 850 226 открытый конкурс 2006 год Министерство финансов Свердловской 
об.шети

IW. 9440010 Услутн по снабжению электроэнергией кВтч 325900 565 223 определяется о 
соответствии с
законодательством

Министерство финансов Свердювскон 
области

но. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 706 315 223 определяется о 
соответствии с
законодательством

Министерство финансов Свер.аловской 
области

Итого 49038

05 Министерство сельского хозяйства н продовольствия Свердловской области

111. 1010000 Уголь каменный тонн 240 336 223 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
"Талицкая зональная ветеринарная 
лабооатооия"

112. 3410010 Автомобили легковые штук 1 250 310 открытый конкурс 2006 год Артемовское управление сельского 
хозяйства ц продовольствия

ИЗ. 3410010 Автомобили легковые штук 1 250 310 открытый конкурс 2006 год Камышловские управление сельского 
хозяйства и продовольствия

114. 3410010 Автомобили легковые штук 1 250 310 открытый конкурс 2006 гол Ирбитское упранленис сельского хозяйства 
и продовольствия

П5. 3410010 /Хвтомобилн легковые штук 1 250 310 открытый конкурс 2006 гол Невьянское управление сельского хозяйства 
н продовольствия

116. 3410010 Автомобили легковые штук 1 250 310 открытый конкурс 2006 год Талникос управские сельского хозяйства и 
продовольствия

На 4529010 Здание административное универсальное (текущий ремонт) 270 225 Открытый конкурс 2006 гол Красноуфимское управление сельского 
хозяйства и продовольствия

118. 4529010 Здание административное универсальное (текущий ремонт) 240 225 открытый конкурс 2006 год Га^шикое управление сельского хозяйства и 
продовольствия

119. 4560501 Объекты производственного назначения (строительство и 
реконструкция животноводческих и других производственных 
помещений) „

27700 310 открытий конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства н 
продовольствия Свердловской области

120. 6420000 Услутн электрической связи 1458 221 ' определяется в 
соответствии с
законодательством

Мнинстерспю сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

121. 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(оплата содержания помещения)

2900 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство сельского хозяйства н 
продовольствия Свердловской области

122. 7310030 Интеллектуальная продукция в области естественных наук и 
технологий на стадиях ее разработки и подготовки к производству 
(научно-техническая продукция для Министерства сельского 
хозяйства и продрватнлвня Свердловском области)

14086 226 открытый конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства н 
продовольствия Свердловской области

123. 9319104 Землеустроительные и мелиоративные работы 24493 226 открытый конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловский области

124. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 188200 326 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Областное госу.шрстееннос учреждение 
"Сверхювския областная ветеринарная 
лаборатория*

125. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 212000 363 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Областное государственное учреждение 
'Алапаевская зональная ветеринарная 
лаборатория"

126. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 200000 347 223 определяется и 
соответствии с 
законодательством

Областное государственное учреждение 
"Богдановнчская ветеринориа? станция по 
борьбе с болезнями животных"

127. 9440010 Услуги ио снабжению электроэнергией кВтч 158000 208 223 опре;ю.1яегся в 
соответствии с 
законодательством

Областное государственное учреждение 
"Байкалоеская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных ’

128. 9440010 Услутн по снабжению электроэнергией кВтч 120000 208 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Областное государственное учреждение 
"Талицкая зональная ветеринарная 
лаборатория'

129. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 412000 346 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Ирбитское управление сельского хозяйства 
и продовольствия

130. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 338000 202 223 определяется в 
соотеетствни с 
законодательством

Областое государственное учреждение 
"Первоуральская зональная ветеринарная 
лаборатория’

131. 9440030 Услутн по снабжению паром и горячен водой Гкал 377000 269 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Областное государственное учреждение 
’Тавдинская ветеринарная станин» по 
борьбе с болезнями животных"

132. '7440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 506000 235 :

*

определяется в 
соответствии с 
законодательством

Областное государственное учреждение 
“Нижнетагильская зональная ветеринарная 
лаборатория"

Итого 75242

Ü8 .Министерство строительства и жилшино-коммуиальнига хозяйства Свердловский области

133. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 469453 310 открытый конкурс Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

134. 6420000 Услуги электрической связи 1551 221 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство строите л ьства н жилншно- 
коммуналыюго хозяйства Свердловской 
области

135. 7020000 Услуги вспомогате;*ные. связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(содержание помещений)

503 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство сфонтс.п>ства н жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

136. 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(содержание помещений)

4294 225 определяется в
соответствии с
законодательством

Министерство строительства и жнлншно- 
коммуиалыюго хозяйства Свердловской 
области

Итого 475801

69 Министерство торговли, питания н услуг Свердловской области

137. 1811917 Головные уборы (госрсзерв) 26ÛÛ 340 открытый конкурс 2006 гол Министерство торговли, питания и услут
Свердловской области

138. 1813000 Одежда спортивная (госризерв) 8000 340 открытый конкурс 2006 год Министерство торговли, питания и услут 
( вердловскон области

139. ’920000 Обувь (госрезерв) 3500 340 открытый конкурс 2006 год Министерство торговли, питания и услут
Свердловской области

140. 2320020 Светлые нефтепродукты 540 340 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство торговли, питания в услуг
Свердловской области

141. 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 
(компьютерная техника-

325 310 открытый конкурс 2006 год Министерство торговли, питания и услуг
Свердловской области

142. 3410101 Автомобили легковые особо малого класса для индивидуального н 
служебного пользования

400 310 открытый конкурс 2006 год Министерство торговли, шпания и услуг
Свердловской области

143. 6320000 Услуги вспомогательные транспортные прочие 1800 225 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство торговли, питания и услут
Свердловской области

144. 6400000 Связь 400 221 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство торговли, питания и услут 
Свердловской области

145. 7020000 Услутн вспомогательные. связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(содержание помещений)

1800 225 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

146. 7250030 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту периферийного 
оборудования, используемого совместно с электронно - 
вычислительной техникой (матричные принтеры. лазерные принтеры, 
сканеры, внешние запоминающие устройства на оптических лисках, 
модемы и прочие) (выполнение мероприятий по технической защите 
ипйюпмапим)

321 226 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство торговли, питания и услут 
Свердловской области

147. 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по 
исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные актньы 
(программа "Изучение оптовой торговли на территории Свердловской 
области")

300 226 открытый конкурс 2006 год Министерство торговли, питания и услуг
Свердловской области

148. 7422000 Услуги по техническим испытаниям и анализам (контроль за 
качеством н безопасностью алкогольной продукции, предназначенной 
для розничной продажи на территории Свердловской области)

58512 226 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

Итого 78498

10 Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

149 21OIO3O Бумага 240 34U запрос котировок 1 Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

150. 2930274 Кондиционеры бытовые, электровоздухоохладители 750 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской 06/1^x11

151. 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали п принадлежности 5500 310 открытий конкурс 2006 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свео.х'ювской области

152 3020194 Комплексы информационно-вычислительные 1000 310 открыгый конкурс 2006 гол Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской Области _

153 3020364 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода информации 1400 340 открытий конкурс 2006 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области ------

154 3611110 Столы письменные 240 310 1ап{хк котнро<кж Министерство но управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

155 3611330 Шкафы для платья 210 310 запрос котировок Министерство по управлению 
государственным имуществом 
С вердловской обл2£(р_

Ко. 6320000 Услуги вспомогательные транспортные прочие (расходы на покрытие 
транспортных расходов представителей государства в органах 
управления хозяйственных обществ с долей Свердловской области о 
уставном капитале)

370 222 открытий конкурс 2006 гол Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

157. 6420Û30 Услутн междугородней и международной телефонной связи 500 221 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

158. 6613010 Услуги по страхованию имущества (зданий, сооружений, строений; 
жилых .томов н дач; квартир, бюро; производственного оборудования, 
включая машины, установи, инвентарь; товарок, включая сырье, 
гюл)я|х>брнкати. готовую продукцию на складе пли на производстве; 
обегановку помещений, бытовые предметы и прочес пмущсстио) 
(услуги по страхованию имушсства,от11осящегося к государственной 
казне Свирд-ювской области)

3057 226 открытий конкурс 2006 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

159. 70Ú0Ü00 Услутн, связанные с недвижимым имуществом (услуги по оценке 
объектов недвижимого имуществе, относящегося к государственной 
казне Свеодловской области)

450 226 открытый конкурс 2006 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
С веолловской области

160. 7000000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом (оценка подлежащего 
про;иже нмушеств, относящегося к государственной казне 
Свеодловской ¡области) .

560 226 открытий конкурс 2006 гол Мнинстерспю по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

161. 7O2OÛOO Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(оплати содержания помещений)

4000 225 определяется и 
соответствии с
законодательством

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

162. 7412040 Услуги в области налогообложения, включая услутн аудиторских 
служб (проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности 
госудаоствстшых поедпонятнй Свердловской обласпр

690 226 открытый конкурс 2006 год Министерство но управлению 
государственным имуществом 
Свердловской облает^

163. 8040000 Услуги в области непрерывного образования для взрослых (обучение 
руководителей областных государственных предприятий и 
учоеж кннй)

426 226 открытым конкурс 2006 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свер.ъювской области

Итого 19393

12 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

164. 0220530 Дрова разделанные куб. м 2000 779 340 открытий конкурс январь- 
впрель
2006 гола

Профессиональное училище № 55

165. 0220530 Дрова разделанные куб. м 2500 885 340 открытий конкурс январь- 
апрель 
2006 газа

Йерхотурскнй детский дом

166. 1010000 Уголь каменный тонн 983 1320 340 открытый конкурс январь- 
апрель
2006 п»;ш

Профессиональный лицей № 16

167. 1010000 Угадь каменный тонн 450 604 340 открытый конкурс январь- 
апрель 2006 
гола

Профессиональное училище № 34

16«. 1010000 Уголь каменный тонн 1866 2506 340 открытый конкурс янаарь- 
апрсль 
2006 гола

Камышловское профессиональное училище

169. 1010000 Уголь каменный тонн 3200 4297 340 открытый конкурс январь- 
апрель 
20)6 гола

Красноуфимскнй сельскохозяйственный 
профессиональный лицей

170. 1010000 Уголь каменный тонн 2227 2991 340 открытий конкурс январь- 
апрель 
200бгола

С.юбодотуринское профессиональное 
училище ’Учагрополис"

171. 1010000 Уголь каменный тонн 3111 4178 340 открытый конкурс январь- 
апрель
2006 гош

Ирбитский аграрный техникум

172. 1010000 Уголь каменный тонн 1267 1701 340 открытый конкурс январь- 
апрель
2006 года .

Кадчеданское профессиональное училище

173. 1010000 Угадь каменный тонн 5UÛ 671 340 открытий конкурс январь- 
апрель
2006 гола

Таватуйскнй детский дом

174. 1010000 Уголь каменный тонн 600 806 340 открытый конкурс январь-
апрель 
2006 года

Тавдннский детский юм

175. 1010000 Угадь каменный тонн 917 1231 340 открытий конкурс январь- 
апрель
2006 гола

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

176. 1010000 Угадь каменный тонн 290 389 340 открытый конкурс январь-
апрель 
2006 гата

Красноуфимское прифессионатьнос 
училище № 115

177. 1010000 Уголь каменный тонн 2375 3189 340 открытый конкурс январь- 
апрель 
2OU6 гола

7 ашцкис нрофосснональние училище

lis. 1ÜI00Û0 Угадь каменный тонн 1400 1880 340 открытий конкурс январь- 
апрель
2006 гола

Туринское профессиональное училище

179. 1112000 Газ природный, конденсат газовый куб. м 1ÜÚ0 1381 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Кхрьннское профессиональное училище

180. 1112000 Газ природный, конденсат газовый куб. м 1367 1898 223 опреде,1яется и 
соответствии с 
законодательством

Професснонашный лицей "Уралмашевец

181. 1112000 Газ природный, конденсат газовый куб. ч 450 621 223 опреле.и1ется в 
соответствии с
закинодательством

Профессиональное училище 
художественных ремесел

182. 1112000 Газ природный, конденсат газовый куб. м 520 718 онрсде.ъются в 
соответствии с
законо^татсльством

Богдановнчское художестьенно- 
профессиональное училище

183. 1112000 Газ природный, конденсат газовый куб. м 325 449 223 опредс.ыется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональный лнией "Родник"

184. 1721020 Белье постельное, столовое, ванное и кухонное 211 310 открытий конкурс февраль - 
август
2000 гола

Свердловский областной педагогический 
колледж

185. 2219121 Бланки личные документов строгого учета 25ÜO 226 опреладяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство общего н профессионального 
образования Свердловской области

ГЬ6. 2897ОМ) Ванны купальные, раковины, мойки, умывальники, поддоны душевые, 
бачки смывные, краны, смесители, сифоны

500 310 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Красноуфимскнй педагогический колледж

187. 2926060 Стиральные машины д.ы прачечных; машины шы сухой чистки; 
езшнлкн ;ыя тканей или изделий промышленные

248 310 запрос котировок А.тапаевскнн детский дом

188. 2926070 Швейные машины (включая бытовые), кроме кннгопрошивных 
машин

500 310 открытий конкурс феараль- 
сентябрь
2006 гола

Профессиональное училище От кучор"

189. 2930100 Хаюднлышкн и морозильники бытовые 500 " 310 открытий конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Красноуфимский педагогический колледл:

190. 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлсжностп 200 31Ó запрос котировок Уральский профессионашный 
железнодорожный лицей

191. 3410010 Автомобили легковые 249 310 запрос котировок Натовской детский дом

192. 3410010 Автомобили .легковые штук 1 249 310 запрос котировок Алапаевский профессиональный лицей

193. 3410010 Автомобили легковые штук 1 249 310 запрос котировок Качканарское профессиональное училище

194. 3410020 Автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов 350 310 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 годе

Алапаевский детский дом

195. 3410020 Автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов ни у к 1 300 310 открытый конкурс февраль- 
сентябрь 
2006 гола

Талицкий профессиональный линей

196. 3410W0 Автомобили специальные штук 2 1500 310 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Детский оздоровительно-образовательный 
центр "Юность Урата"

197. 3410251 Автобусы особо малые общего назначения 370 310 открытый конкурс февраль- 
сентябрь 
2006 года

Институт развития регионального 
образования Свердловской области

198. 3440171 Оборудование автогаражное для покраски автомобилей штук 1 1000 310 открытый конкурс август- 
сентябрь
2006 года

Профессиональный линей ремеслснников- 
предиринимателей

199. 3612020 Мебель дш детских, школьных и дошкольных учреждений 5ûû 310 открытый конкурс февраль 
август 
2006 года

Ирбитское педагогическое училище

200. 3612020 Мебель для детских, шкальных и дошкольных учреждений 1213 310 открытый конкурс февраль 
август
2006 гола

Каменск-Уральский педагогический 
катледж

201. 3612020 Мебель для детских, школьных в дошкольных учреждений 400 310 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Сыссртская специальная (коррекционная। 
шкада-интернат 8 вада ли дстсй-сирот и 
детей, оставшихся бет попечения родителей

202. 3695000 Учебно-наглядные пособия, оборудование учебное (для кабинетов 
физики и химии)

607 310 открытый конкурс февраль 
август 
2006 года

Верхнетагильскос государственное 
образовательное учреждение "Детский лом- 
школа для детей сирот и детей, оставшихся 
бет попечения водителей"

303. 4110000 Вода питьевая, техническая и для полива; лсд и холод поставляемый 806 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Березовское профессиональное училище

204. 4110000 Вода питьевая, техническая н для патина; лед и холод поставляемый 625 определяется в 
соответствии с 
законода тельстэом

Богдановичское художествен но- 
нрофесснонадыюс училище

205. 4110000 Вода питьевая, техническая и для полива; лед и холод поставляемый 257 223 опредошется в 
соответствии с
■захонодатсльс гвоч

Качканарское профессиональное училище

206. 4110000 Вода питьевая, техническая н для полива; лсд и хатод поставляемый 354 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Североуральский профессиональный .линей

2Q7. 4110000 Вода питьевая, техническая и .зля полнва; лед и холод поставляемый 365 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 86

208. 4110000 Вода питьевая, техническая н для полива; лед и холод поставляемый 374 223 определяется в 
сапьегствнн с
■законодательством

Профессиональное училище № 104

209. 4110000 Вода питьевая, техническая н для паднва; лед и холод поставляемый 1208 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональный лицей "Уралмашевец

210. 4110000 Вода питьевая, техническая и для полива, лсд и холод поставляемый 294 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Сухоложское профессиональное училище

211. 4110000 Вода питьевая, техническая и для полнва; лед и холод поставляемый 429 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Красноуфимскнй педагогический колледж

212. 4110000 Вода питьевая, техническая и для паднва; лед и холод поставляемый 3(М 223 определяется в 
соответствии с
законодательспюм

Уральский профессиональный 
железнодорожный .лицей

213 4110000 Вода питьевая, техническая и для полнва; лед и холод поставляемый 281 223 опрежляется в 
соответствии с
законодательством

Т&линкое професснона1ыюе училище

214. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт актового зала, цеигральною вестибюля, 
Фасада здания)

1500 225 открытий конкурс январь-июнь
2006 го. за

Профессиональное училище № 1 им. В. М. 
Курочкина

215. 4^0080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт инженерных коммуникаций)

4000 225 открытый конкурс ынвзрь-нюнь
2тММ> года

Центр дополнительного образования для 
детей "Дворец молодежи'

216 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена оконных блоков)

540 225 открытый конкурс январь-июнь
2006 года

Заволоуспенскнй .детский дом

217. 4520080 Сгронтельство зданий н сооружений "под ключ", включая ремши и 
реконструкцию (замена наружного участка теплотрассы, 
стпонтельспю насосной станции, водонаборной башни, водовода)

3630 225 открытый конкурс январь-июнь 
2006 годе

Верхотурскнй детский дом

218. 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт наружных электросетей и шиферной кровли)

866 225 открытый конкурс яннарь-мюнь
2006 гъ,за

Сухоложский детский дом

219. 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт системы отопления, оконных и дверных 
блоков, частичная замена систем канализации н холодного 
водоснабжения в учоиом корпусу И общежитии)

1359 225 открытый конкурс февраль-июль 
2006 года

Верх несер гинское профессиональное 
учнлнше

220 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (замена системы электроснабжения, покрытия 
шиферной кровли, частичная замена оконных и дверных блоков в 
учебном корпусе )С 1, замена системы электроосвещения в учебном 
корпусе № 2. замена системы электросвешення. ремонт системы 
холодного водоснабжения, вентиляции в учебно-производственных 
мастерских, замена оконных н дверных блоков в учебном корпусе)

1203 225 открытый конкурс февраль-нюлг
2006 года

Режевской профессиональный лицей

(Продолжение на 3-й стр.).
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221. 4520080 Строительство зданий и сооружений 'под ключ", включая ремогп и 
реконструкцию (ремонт мяпсой кровли)

490 225 открытый конкурс <|М1рШ1Ь-ИЮ.1Ь 
2006 года

Профессиональное училище № 9

4520080 Строительство зданий и сооружений 'под ключ". включая ремой i и 
реконструкцию (ремонт кровли учеб1кнгроггзволствснпых 
масерских. гаража, ремонт бои;гера е-обнгсжитнн № 2. ремонт двух 
с: HVX30B в Y4CÓHOM КООПVCC >

1294 225 открытый конкурс фсвршгь-нюль
2006 года

Первоуральское строительное училище

4520080 Строительство зданий и сооружений 'под ключ*. включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт бойлера, замена системы отопления и 
наружного участка системы холодного водоснабжения, частичная 
имена вттвегпшй системы х- м- .пюговодоснабжения)

1000 225 открытый конкурс февраль-июль
2006 года

Профессногшыюи училище № 6

224. 4520080 Строительство зданий и сооружений 'под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (частичная замена системы канализации и кровли в 
> чебном копи се, Ремонт кабинета информатики?

1200 225 открытый конкуре февраль-июль 
2006 года

Профессиональное училище № 5

225. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая pcMoirr н 
реконструкцию (ремонт лифтового оборудования в общежитии, 
частичная замена полов, окоп, дверей, системы электроосвещения в 
учебном корпусе, ремонт системы канализации в учебно- 
ппоитводственных мастевских)

1445 225 открытый конкурс февраль-июль
2006 года

Ннжненсетское профессиональное училище

226. 4520080 Строгпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт п 
реконструкцию (частичная замена системы отопления)

800 225 открытый конкурс январь-июнь
2006 года

Центр образования Кадет"

227. 4520080 Строительство зданий и сооружений 'под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт наружного участка холодного водоснабжения, 
вентиляции, >ликгроосвсн<сния)

1145 225 открытый конкурс январь-июнь 
2006 года

Азгапаевскнй профессиональный линей

4520080 С гротельстви зданий и сооружений "под ключ". включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт шиферной кровли учебного корпуса, мягкой 
хповлн обшежнпы. гаража и спертишюго зала)

1200 225 открытый конкурс февраль-июль 
2006 года

Профессиональное училище № 24

229. 4520080 Строительство здании и сооружений 'под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт деревянных перекрытии, подвальных 
лемешепин, замена полой, оконных и твевных блоков*

1000 225 открытый конкурс февраль-июль
2006 года

Ирофесснональное училище № 23

230. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ". включая ремонт и 
реконструкцию (частичная замена шиферной кровли общежития, 
замена мягкой кровли, тюлов. оконных и дверных блоков в столовой)

1420 225 открытый конкурс февраль-июль 
2006 года

Профессиональный лицей № 22

23! 4520080 Строительство зданий и сооружений ’гюд ключ", включая ремонт н 
реконстру кцию (замена облицовки стен, частичная замена системы 
■ЛСКТРООСВеП1СННЯ 1

1650 225 открытый конкурс февраль-июль 
2006 года

Профессиональное училище № 21

— 432U08O ( 'тронгельство зданий и сооружений 'под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт системы отопления, освещения, отмостки 
учебного корпуса, частичная замена системы отопления. ремогп 
•лсктрооеген, частичная замена системы канализации, ремонт кровли. 
,• шскых i

1940 225 открытый конкурс февраль-июль 
2006 года

Свердловское областное профессиональное 
агропромышленное училище

233. 4520080 Сфоитсльство зданий и сооружений 'тюд ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (установка водостоков, оконных решеток.
перепланировка учебного кабинета пол учебно-производственные 
мастерские, ремонт вестибюля второго этажа, опгезашгпа чердака 
учебного корпуса, частичная замена систем горячего и хаюдного 
во юсилбжения. ремонт прилепя)

915 225 открытый конкурс февраль-июль
2006 года

Профессиональное училище "От кутюр"

234. 4520080 Стротпельство зданий и сооружений "тюд ключ". включая ремонт и 
реконструкцию (замена снс гемы ототысиия, усиление чердачных 
перекрытий, ремонт шиферной кровли, ремонт полов в учебном 
корпусе, усиление чердачных перекрытий, замена внутренних систем 
отопления. холодного водоснабжения, наружных систем отоплений в 
учебно-производственных мастерских)

1200 225 открытый конкурс февраль-июль
2006 года

Профессиональный линей № 16

235. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт системы отопления)

. 800 225 открытый конкурс февраль-июль 
2006 года

Профессиональное училище № 15

236. 4520080 Стротпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена полов в учебном корпусе. город 
Екатеринбург. улица Мурзннскон, а 36, замена оконных и дверных 
блоков, электропроводки, ремонт фасадов, итмостков. системы 
канализации в учебных корпусах, город Екатеринбург, улица 
Mvn шш-еой. -i. 44. 30л У

1730 открытый конкурс февраль-июль 
2006 года

Центр образования "Согласие"

237. 452U080 Строительство зданий и сооружений "тюд ключ", вкгючая ремонт и 
реконстру книю (ремонт системы ототысиия)

700 225 открытый конкурс февра ib- 
август
2006 гоя

Сухоложское профессиональное училище

238. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконстру кцию (усиление наружных стен, ремонт крыши и кровли 
’-чебного корпуса 1

1500 225 открытый конкурс январь-август
2006 года

Художественно-профессиональное учлшше 
№42

239. 4520080 Строительство зданий и сооружений “тюд ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена потолочных перекрытий, хлектропроводкн)

ООО 225 открытый конкурс февраль- 
август
2006 гол

Профессиональное училище “Самородок”

240. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена покрытия мягкой кровли)

800 225 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 год

Профессиональное училище № 34

241. 4520080 Стротпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кровли, .дверных и оконных блоков учебного

800 225 открытый конкурс февраль- 
август
2<Х)6 гол

Невьянский профессиональный линей

242. 4520080 Строительство |даннй и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (восстановление левой часта учебного корпуса)

1UÚO 225 открытый конкурс февраль- 
август
2006 гол

Тавдинское профессиональное училище

243. 4520080 С (роительство зданий и сооружений "под ключ", вкгючая ремонт и 
реконструкцию ( 'замена электропроводки и электрооборудования 
тчебгюго корпуса)

610 225 открытый конкурс февра.ш- 
август
2006 год

Профессиональное училище 
художественных ремесел

244. 4520080 Стротпельство зданий и сооружений "под ключ", включая (хтмонт и 
реконструкцию (ремонт оконных блоков и меж'пансльных швов 
учебного корпуса)

800 225 открытий конкурс февраль- 
август 
2006 год

Верхяесашшнскнй профессиональный 
лицеи нм. Л. Л. Евстигнеева

245. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, вкгючая ремонт и 
реконструкцию (ремонт парапетов, отмостки, асфальтового покрытия 
тептпооигп

500 225 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 год

Профессиональное училище "Турбо"

240. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ктюч". вктючая ремонт и 
реконструкцию (ремонт системы электроосвещения с заменой 
силового кабеля1

800 225 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 гол

Бопгановичское художественно- 
професснональное училище

247. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ". включая ремонт и 
реконстру кцию (ремонт мягкой кровли)

1300 225 открытый конкурс февраль- 
август
2006 гол

Североуральский профессиональный линей

248. 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ктюч". включая ремонт и 
реконструкцию (частичная замена потолочных перекрытий, замена 
ЭЛСКТРОНРОВОгки)

1000 225 открытый конкурс февраль- 
август
2(МХ> гол

Нижнетагильский профессиональный лицей 
"Метавтург"

249. 4520080 Строительство зданий н сооружений "тюд ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт мягкой кровли, завершение работ по 
реконструкции обшежигн^

3000 225 открытый конкурс февраль- 
август
2006 газ

Профессиональное училище "Юность"

250. 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", вкгючая ремонт и 
реконструкцию (замена системы игогыения)

1600 225 открытый конкурс февраль- 
август 2006 
гота

Профессиональный лицей "Автоматика“

25!. 4520080 Строительство зданий и сооружений ''под ктюч". включал ремонт и 
реконструкцию (частичная замена системы отопления)

720 225 открытый конкурс февраль- 
август
2006 гая

Профессиональное училище № 75

252. 3520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", вктючая ремонт и 
реконстру коню (замена мягком кровли учебно-принзеддствённых 
мастерских)

1428 225 открытый конкурс февралгг 
август
2006 гол

Ревдинское профессиональное училище

253. 4520080 Строительство зданий и сооружений "гюд ключ”, включая ремонт н 
реконструкцию (замена шиферной кровли общественно-бытового 
корп)са)

1300 225 открытый конкурс февраль- 
август
2006 год

Березовское профессиональное училище

254. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ктюч", вкгючая ремонт и 
реконструкцию (ремонт системы отопления и вентиляции учебного 
корпуса. нар'жгюго Участка теплотрассы)

1200 225 открытый конкурс февраль- 
август
200(> год

11рофессионалыюе училище № 66

255. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ктюч", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кровли, ремонт потолочных перекрытий в 
спортивном зале)

500 225 откриггый конкурс февраль- 
сентябрь 
2006 гола

Средняя оогцеибразовагелыгая школа № 1
Верхотурского уезда

256. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоггт и 
реконструкцию (ремонт системы холодного водоснабжения столовой)

249 225 запрос котировок Ревдинский педагогический колледж

257. »520080 Стротпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт мягкой кровли учебного корпуса)

500 225 открытый конкурс февраль- 
август
2006 гол

Професснонально-пелагогнческий колледж

258. 4520080 Строигельст во зданий и сооружений под ключ", вкгючая ремонт и 
реконструкцию (ремонт полов, оконных блоков, замена участка 
пап- жгюй тсплотоэссы)

800 225 огкрыттзй конкурс февраль- 
сентябрь 
2006 гола

Нижнетурннскнй детский дом

259. 4520080 Стронгельство зданий и сооружений "под ключ", вкгючая ремонт н 
реконструкцию (замена деревянных прегородок в жилом корпусе, 
ремонт цокольного этажа)

249 225 запрос котировок Ирбитский детский дом

260. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (завершение ремонта фасада зданты, ремонт входной 
группы)

450 225 открытий конкурс февраль- 
август
2006 гол

Дегтярский детский дом

26!. 4520О8О Стротпельство зданий н сооружений "пол ключ", включая ремонт н 
реконструкцию! замена покрытия шиферной кровли и деревянных 
коистоутптй крыши)

500 225 открнтый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 гола

Паквской детский дом

262. 4520080 Стротпельство зданий и сооружений "пол ключ", вктючая ремонт и 
реконструкцию (риконструкшгя спальных помещений)

400 225 открытий конкурс февраль-
сентябрь
2006 гола.

Таватунекий детский дом

263. 452ÓO8O Строите, тьство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт в 
реконструкцию (реконструкция банно-прочечного комплекса)

1250 225 открытий конкурс 2006 год Сысертская специальная (коррекционная) 
шката-шпернат 8 вида для детей-сирот н 
детей, оставшихся без попечения родителей

2W. 4520080 Стротпельство зданий и сооружений “под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт системы отопления Копевской средней 
шкалы)

400 225 открытий конкурс февраль- 
сентябрь
2006 газа

Невьянский пентр образования ’Соболь"

265. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена оконных блоков в учебном корпусе)

500 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь 
2006 гола.

Махпевское профессиональное училище

266. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, включая ремоггт н 
реконструкцию (замена мягкой кровли ебшежтгтия)

850 225 открытий конкурс Феврш)ь- 
сентябрь 
2006 гоаа

Професснонатьный лицей "Стиль"

267. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (частичная замена систем отопления и канализации)

5Ü0 225 открытый конкурс феггршь- 
сентябрь
2006 гола

Михайловское профессиональное училище

268. 4520080 Строительство зданий в сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (частичная замена систем холодного и горячего 
водоеггабжеиия. отопления, канилнзацин)

500 225 открытый конкурс Феврам» 
сентябрь 
2006 гаш

Профессиональное училище 
парикмахерского мастерства

269. 4520080 Строггтельство зданий и сооружений "под ключ", вктючая peMoin и 
реконструкцию (ремонт кровли учебного корпуса)

44U ¿25 открытый конкурс февраль- 
сентябрь 
2006 гада

Профессиональный лицей "Закройщик"

270 4520080 Строгпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконстру кцию (ремонт кровли спортивного зала)

800 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь 
2006 гила

Качканарский центр образования "Урал"

27! 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", вкгючая ремонт и 
реконструкцию (замена мягкой кровли над спортивным в актовым 
заюм. учебно-гнюнзводственными мастеоскими)

660 225 открытый конкурс фецж^ь- 
сентябрь
2006 гола

Профессиональное училище № 135

272. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, вктючая ремонт и 
реконструкцию (частичная замена системы отопления учебного 
корпуса, пемонт бойлеоа)

300 225 • открытый конкурс Февраль- 
сентябрь 
2006гада

Асбестовсквй професс1юнальный лицей

гз. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
гхжонстоукиию (сантехмонтажпые работы в общежитии)

200 225 запрос котировок Профессиональное училище № 128

274 4520080 Строггтельство зданий и сооружений “пол ключ", вктючая ремонт и 
реконстру кцию (ремонт системы канализации учебного корпуса)

400 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь 
2006 гада

Ннжнетагпльсмх.- про4*ессиона»1ыюе 
торгово-кулинарное учшише

275. 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (ремо)гт системы вентиляции учебного корпуса)

450 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь

Каменск-Уральское профессиональное 
торгово-кулинарное училище

276 45200öO Строггтельство зданий и сооружений "пол ключ", г включая ремонт и 
реконструкцию (перенос электрошгповой, замена внутренней 
лтектооптюводкн)

1000 225 открытый конкурс феервль- 
сентябрь
2006 гада

Профессионалгяюе училище "Кулинар"

277 4520080 Строительство здании и сооружений "тюд киоч". вкгючая ремонт н 
реконструкцию (замена кровли обшественно^ытоеого корпуса)

470 225 открытий конкурс февраль 
сентябрь
2006 (ал

Каменск-Уральскнй профессиональный 
агрплнцей

278. 4520080 Стронгельство зданий и сооружений "под кмоч". включая ремонт м 
реконструкцию (ремонт кровли учебного корпуса)

612 225 открытый конкурс фенран, 
сентябрь
2006 года

Красину финское профиссионагимое 
учнлише № 115

279. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под кгюч". включая ремонт н 
реконструкцию (замена мягкой кровли в учебном корпусе)

1200 225 открглый конкурс февраль 
сентябрь 
JWbroia

Колчедшгское прифессииналг>ное училище

2W 452OO8Ü Строительство зданий н сооружений "под кз»оч". вкгючая ремонт и 
реконстру кцию (завершение капига»эьного ре-юнта обшежитмя № 3)

(А) 225 открытий конкурс февраль 
сентябрь 
JOUOiaia

Курьинское профессноналыюе училище

281 4520080 Строительство зданий и сооружений "под кмоч*. вктючая ремонт и 
реконструкцию (замена системы электроосвещения и сантехнического 
оборудования)

550 225 открытый конкурс Февра«»- 
сентябрь 
2006 гола

Вермиесммячихинское щхх^ессиональное 
училище

282. 452OOSO Строительство зданий и сооружений ' под ктюч*. вюиочая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кровли, частичная замена системы отопления 
в учебном корпусе)

1500 225 открытый конкурс фегрн-гг. 
сентябрь
2006 гада

Красиоуфимский сельскохозяйственный 
профессиональный лицей

283 4520 380 Строительство цганий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кирпичной кладки, устройство гнргм^ыяпни 
парапетов, карнизов, ремонг мягкой кровли учебно- 
нооизволственного коопуса) , ,

1127 225 • ткрытый конкурс
сеип/рт
2Í Юб гада

Камышлогское- професснона;1Г>нос училище

284 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол кмоч". вкиочая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кроили у чебного корпуса)

320 225 открытый конкурс
сеигмбрг.
2006 года

Профессионалыюе учагише № 98

285 4520080 Строительегво зданий и сооружений "пид ключ", вкпочая ремонт и 
реконструкцию (ремонт фасада здания учебного корпуса)

335 • 225 «ТИфЫЛЯЙ конкурс фенрал», 
СС*гг-4ч* 
2006 raía

Красноуфимское нрофесс нона, юное 
училище №97

286 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", вктючая ремонт и 
реконструкцию (ремогп наружных стен, кровли, фундаментоо 
главного корпуса)

I0UO 225 открыл*# конкурс
сентябрь
2OU6raui

Карпииское пр«1)ессноналыюе училище

ah. 4520080 С троительство зданий и сооружений "пои ключ", июгючая ремонт и 
реконструкцию (частичная замена системы канализация, хояопного и 
горячего водосниожиния. замена санитарно-технического изрудования 
во&межитмм)

700 225 открытый конкурс <>»раяь 
сентябрь 
а Юб пищ

Качканарское профессиональное училище

Областная
Газета

Специальный выпуск 3 стр.

288. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт междуэтажных перекрытий учебного

1500 225 открытый конкурс февраль- 
сет ябрь
2006 гола

Профессиональное учнлйше № 91

289. 4520080 Строительство хданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (-замена электропроводки, ремонт системы вентиляции 
в гкбном коптсе) . ...

600 225 открытий конкурс февраль- 
сентябрь
2006 гола

Профессиональный лицей "Родник’

290. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт мягкой кровли в общежитии)

320 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Профессиональное училище № 86

291. 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена системы отопления, горячего и холодного 
водоснабжения в учебных кооптсах» . . ........

590 225 открытий конкурс февраль
ски ябрь
2006 года

Серовский профессиональный лицей

292. 4520080 Строитсльсгво зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (усиление несущих конструшгй, фундаментов, стен 
общежития)

(XX) 225 открытий конкурс <|>е враль- 
сентябрь 
2006 гола

Арамнльское профессиональное училище

293. 4520080 Строгпельство зданий н сооружений "под ключ", включая ремон г и 
реконструкцию (ремонт шиферной кровли)

1500 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь 
2006 года

Талицкий профессиональный лицей

294. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая рсмотп н 
реконструкцию (внутренние отделочные работы в учебно 
производственных мастерских)

1700 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь 
2006 гола

Профессиональное училище № 76

295. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена систем отопления в общежитии № 2 и 
спортивном зале) ... . _

700 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь 
гООбдхэла

Белоярское профессионал¡жюс училище

296. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремогп и 
реконструкцию (устройство навеса для стоянки автотракторной 
техники)

300 225 открыты^ конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Профессиональное училище № 71

297. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт мягкой кровли учебного корпуса № 2)

500 22Í открытый конкурс февраль- 
сегпябрь
2006 гола .

Профессиональный линей № 68

298. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремогп и 
реконструкцию (перенос системы отопления с чердачных помещений)

300 • 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь 
2006 гола

Баранчннскос профессиональное училище

299. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию ( замена системы отопления в учебно 
производственных мастсоскнх)

300 225 открытый конкурс фивраль- 
сстпябрь
2006 гола

Уральский профессиональный 
железнодорожный лицей

300. 4520080 Строи тельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (восстановлепне обрушившегося потолка в учебно- 
пронзводственных мастерских, ремонт электропроводки)

600 225 открытий конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года _

Профессиональное училище № 59

ЗОЕ 4520080 С гро1пельсгво зданий и сооружений "под ключ", включая ремогп и 
реконструкцию (ремонт мягкой кровли учебного корпуса)

300 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь 
200ого;за

Профессиональное училище № 56

302. 4520080 Строгпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремогп н 
реконструкцию (замена электропроводки в общежитии н учебном 
корпусе, ремонт кровли спортивного зхта, об.тнновка плиткой 
столовой)

1000 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Профессиональное училище № 55

303. 4520080 6 грогпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт патов в учебно-производственных 
мастерских)

449 225 открытий конкурс февраль- 
сентябрь
2006 гола

Профессиональное училище № 54 
им. А. К. Серова

304. 4520080 Строггтельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт кровли, системы элехтросвсшения)

1000 225 открытым конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Туринское професснона.1ыюе училище

305. 4520080 Строгпельство зданий и сооружений "под ключ", вютючая ремогп н 
реконструкцию (замена участка наружной теплотрассы, частичная 
амсна кровли)

600 225 открытий конкурс февраль- 
сентябрь 
2006 года.

Профессиональное училище № 52

306. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена покрытия мягкой кровли учебного корпуса № 
2)

520 225 открытий конкурс февраль- 
сентябрь
2006 гола

Профессиональное училище № 48

307. 4520080 Сгронтельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (замена систем отопления н горячего водоснабжения и 
общественно-бытовом корпусе)

1121 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь 
2006 гола

Профессиональный лицей ремесленннков- 
предприннмателей

308. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремогп н 
реконструкцию (замена системы отопления)

800 225 открытий конкурс февраль- 
сентябрь 
2006 гола

Кушвинское профессиональное училище

309. 4520080 Строгпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремо(п н 
реконструкцию (замена системы отопления, ремонт системы 
вентиляции и учебном корпусе)

527 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 гола

Профессноналыюе училище № 40

310. 452U080 Строитсльсгво зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (замена покрытия мягкой кровли, частичная замена 
системы холодного волоснабжсниз1

550 225 открытый конкурс феврхгь- 
сентябрь
2006 гола

Каменск-Уральский профессиональный 
политехнический лицей

311. 4520080 Строительство атоний и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (замена участка наружной тешютовссы)

249 225 запрос котировок Лобвннское профессиональное учнлйше

312. 4520080 Строительство зданий и сооружений "поа ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт чердачных перекрыпгн учебного корпуса)

200 225 запрос котировок Про(|)есснова.1ьное училище № 17

313. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремогп и 
реконструкцию (ремонт спортивного зала)

1000 225 открытый конкурс февраль-июль 
2006 года

Средняя обшеобрадовательиая школа № 2
Верхотурского уезда

314. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремогп кровли)

520 225 открытый конкурс февраль-июль 
2006 года

Средняя общеобразовательная школа № 3 
Верхотурского уезда

315. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремогп и 
реконструкцию (замела мягкой кровли)

1328 225 открытый конкурс февраль-июль 
2006 года

Качканарский профосе нопалыю- 
педзгогический кошгедж

316. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена системы отопления в общежитии)

800 225 открытый конкурс февраль-июль
2006 года

Северный педагогический колледж

317. 4520080 Строительство зданий и сооружений 'под ключ", вюпочая ремонт н 
реконструкцию (ремонт четвертого этажа учебного корпуса, город 
Екатеоинбепг. улнна Капле Маркса, л, 5)

1500 225 открытый конкурс февраль-июль
2006 года

Свердловский об.гаспюн музыкально- 
эстетический педагопгЧ'гский колледж

318. 4520080 Строительство зданий и сооружений ’под ключ", включая ремогп и 
реконструкцию (полная замена системы электроснабжения)

1785 225 открытий конкурс февраль-июль
2006 года

Свер.-ьтооский областной педагогический 
КОЛЛС11Ж

319. 4520080 Строгпельство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена конструкций крыши н кровли)

1513 225 открытый конкурс февраль-июль 
2006 года

Нижнетагильский педагогический 
колледж № 2

320. 4520080 Строгпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт фасада и системы электроосвсшення)

1110 225 открытый конкурс февраль-июл»
2006 го. кз

Нижнетагильский педагогический 
каггедж № 1

321. 4520080 Строительство зданий и сооружений ’под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (завершение капитального рсмотпа общежития)

1300 225 открытый конкурс февраль-ыюль 
2006 гола

Красноуфимский педагогический колледж

322. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (завершение строительства нового учебного корпуса)

5500 225 открытый конкурс февраль-июль 
2006 года

Каменск-Уральский педагогический 
каше дж

323. 4520080 Строгпельство з;шний и сооружений "под ключ", включая ремогп и 
реконструкцию (завершение ремотшых работ по реконструкции 
знания)

1500 225 открытый конкурс февраль-июль
2006 года

Ирбитское педагогическое училище

324. 4520080 (. троительство -зданий и сооружений "под ключ”, включая ремогп в 
реконструкцию (ремонт мягкой кровли)

1100 225 открытый конкурс февраль-июль 
2006 года

Алапаевский професаюпалыю- 
педагогическнй колледж

325. 4520080 Строительство зданий и сооружений "тюд ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремогйг фасада)

800 225 открытый конкурс февраль-июль 
2006 года

Верхнесннячнхтккнй детский дом

326. 4520080 Стротпельство зданий в сооружений 'под ключ", включая ремогп и 
реконструкцию (замена системы элсетроосвешення)

1200 225 открытий конкурс февраль-июль 
2006 года

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

327. 4520080 С тронгельство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (строительство газовой котельной)

1000 225 открытый конкурс февраль-июль 
2006 года

Суходожскнй детский дом № 1

328. 4520080 Стронгельство хиший н сооружений "под ключ*, включая ремогп и 
реконструкцию (усиление наружных стен спального корпуса)

2500 225 открытий конкурс февраль-июль 
2006 года

Алапаевский детский дом

329. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремогп в 
реконструкцию (ремогп оздоровительного комплекса в поселке 
Буланаш, ремонт лестничных маршей здания Министерства общего и 
профсссибншшпого образоеавня Свердловской области)

6213 открытый конкурс }-свраль-нюль 
2006 года

Свср.эловское областное хозяйствен г ю- 
эксплуатацнонное управление 
Министерства общего н профсссноназьного 
образования Свердловской области

330. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ“, включая ремонт н 
реконструкцию (подготовка лагерей к летней оздоровительной 
кампании) ...

10500 225 открытий конкурс февраль-июль
2006 года

Детский азлоровнтелыююбразовательний 
центр “Юность Урала"

Й1. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт в 
реконструкцию (установка забора, ремонт мягкой кровли)

iiSó !В открытый конкурс февраль-июль
2006 гола

Государственное егюииалыюе 
коррекционное образовательное 
учреждение для слепых н ноздноослепшнх

332. 4520080 Строггтельство зданий в сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремогп помещений 4 этажа)

¡628 225 открытый конкурс февраль-июль
2006 года

Институт развития («гнонального 
образования Сверлзовскон области

333. 4520080 Строи тельство зданий и сооружений "поя ключ", включая ремонт в 
реконструкцию (замена системы отопления)

4U0 225 открытый конкурс февраль-нюль 
2006 года

Екатеринбургский механический техникум

334. 4520080 Строительство зданий н сооружений "гюд ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена конструкций крыши, ремонт шиферной 
кровли)

600 225 открытый конкурс февраль-нюль
2006 года

Боглановнчский механнко-ксрамнческий 
техникум

335 4520080 Строггтельство зданий и сооружений ‘под ключ*, включая ремогп и 
реконструкцию (частичная замена конструкций крыши, ремонт 
кповлн)

400 225 открытый конкурс февроль-иют
2006 годо

Каменск-Уральский экономический 
техникум

336. 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ", включая ремогп и 
реконструкцию (замена мягкой кровли учебного корпуса)

1400 225 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 гола

Профессиональный лицей "Уралмашевец"

337. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремогп гг 
реконструкцию (замена системы отхиыення, ремонт междуэтажных 
перекрытий)

700 225 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 года

Артпнекое профессиональное училище

338. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, включая ремонт в 
реконструкцию (замена сггстемы электроосвещения столовой)

1100 225 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 гот

Профессиональное учАГНШи № 127

339. 4520080 Строительство зданий и сооружений “пол ключ", включая ремонт и 
реконстру кцию (замена системы электроосвещения в учебно- 
прогвводсттхиных мастерских, усиление фундаментов, ремонт 
отмостки)

1000 225 открытый конкурс февраль- 
август
2006 года

Профессноналыюе училище № 122

340. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт внутренних инженерных сетей (отопление, 
холодное и горячее водоснабжение), дверных и оконных блоков)

1000 225 открытый конкурс февраль- 
август
2006 года

Талпикое профессиональное училище

341 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ), включая ремонт н 
реконструкцию (ремоггт шиферной кровли аби1еж1пия)

66, 225 открытий конкурс ■февраль- 
август 
2006 гота

Жжевсмк сельскохозяйственное 
профессиональное училище

342 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена системы отопления)

1000 . 225 открытый конкурс ¡февраль- 
август
2006 гола

Професснонатыюе училище № 104

343 4520080 Строгпельстио зданий и сооружений "гюд ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт шиферной кровли, частичная замена системы 
канализации)

1400 225 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 гою

Краснотурьннекий профессиональный 
лицей

344 4520080 Строгпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт гг 
реконструкцию (замена системы отопления в учебно- 
пдон людственных мастерских г

■ÖS 225 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 газа

Профессноналыюе училище № 64

345 4520080 Стронгельство зданий и сооружений "под ключ", вкгючая ремонт н 
реконструкцию (ремонт системы отопления)

930 225 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 гола .

Профессиональное училище № 62

346 4520080 Строительство зданий к сооружений 'под ключ", включая ремогп и 
реконструкцию (ремонт системы холодного и горячего 
волсснабжеиия)

1000 225 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 года...

Кнроиградское профессиональное училище

347 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ’, включая ремонт гг 
реконструкцию (частичная замена кроили, смстемы отопления)

840 225 открытий конкурс февраль- 
август
2006 гола.....

Артемовское профессноналыюе училище

348 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт мягкой кровли учебного корпуса)

7S0 225 открытий конкурс февраль- 
нюнь
2006 гаи .

Профессиональный линей "Синарский"

349 4520080 Строительство зданий н сооружений "гюд ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт мягкой кроалн)

400 225 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 гола

Верхиетурниско.- профессиональное 
училище

350 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремогп и 
реконструкцию (частичная замена мягкой кровли)

400 225 открытий конкурс (♦«враль- 
август 
2и06го)а .

Професснопагьнос училище № 49

351 4520080 Строгпельство зданий и сооружений 'пол ключ*, включая ремонт н 
реконструкцию (замена системы электроосвещения)

620 225 открытий конкурс февраль- 
август 
2006 гола

Професснона-гьиое училище № 47

352 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 1500 226 открытый конкурс февраль- 
август
2006 то, «а ..

Профессиональное училище № 1 
нм. В. М. Курочкина

353 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 1000 226 открытий конкурс февраль- 
август 
2006 гола

Профессиональное умилите № 15

354 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 850 226 открытый конкурс февраль- 
август 
ЗиОбгола

Профессиональное учнднше № 40

W 4560249 Охранно пожарная сигнализация 1062 22(> открытый конкурс феирши^ 
август 
2006 года _

Професенонгньное училище № 52

156 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 1500 226 открытый конкурс феиршгь- 
август 
2006 гола

Профессиональное училище № 49

357 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 1300 226 открыл*# конкурс февраль- 
август
2006 года

Хуложестпенно-професснональиое училище 
№42

358. 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 800 226 открытий конкурс февраль- 
август 
2006 газа

Прлфесснсикиилюе училище 
художественных ремесел

»59 4560249 Охранно - пожарная сигнализация sob 226 открытый конкурс (♦«враль 
август

Туринское прсфессиональное учнлник

(Продолжение на 4-й стр.).
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360 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 1200 226 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 гола

Екатеринбургский механический техникум

.36!. 4560249 Охранно - пожарная сншализация 350 226 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Невьянский механический колледж

362 4560249 Охранно - пожарная сншализация 700 226 открытый конкурс февраль- 
сеотябрь
2006 гола

Богдановичскнй механико-керамический 
техникум

363. 4560249 Охранно - пожзрная сигнализация 300 226 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 гола

Каменск-Уральский экономический 
техникум

364 4560249 Охранно • пожарная сигнализация 400 226 открытый конкурс февраль- 
август
2006 гола

Каменск-Уральский педагогический 
колледж

365 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 1650 226 открытый конкурс февра [ь- 
август 
2006 гола

11рофессионально-педаго1нческий колледж

366 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 350 226 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 гола

Нижнетагильский педагогический колледж 
№ 2

367 4560249 Охранно ■ пожарная сигнализация 450 226 открытый конкурс февраль- 
август
2006 гола

Камышловский педагогический колледж

368 4560249 Охранно • пожарная сигнализация 637 226 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 года

Институт развития регионального 
образования Свердловской области

369 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 1000 226 открытий конкурс февраль- 
август 
2006 года

Профессиональное училище "Русская 
булка"

370. 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 900 226 открытый конкурс февраль- 
август
2006 гола

Байкаловское профессиональное училище

37I 4560249 Охранно - пожарная сншализация 500 226 открытый конкурс февраль-
141 с,
2006 гола

Михайловское профессиональное учнлнше

372. 4560249 Охранно - пожарная сншализация 680 226 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 гопа

Профессиональное учнлнше № 135

373. 4560249 Охранно - пожарная сншализация 1000 226 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 года

Профессиональное училище № 104

374 4560249 Охранно • пожарная сигнализация 1000 226 открытый конкурс февраль- 
август
2006 гола

Нижнетагильское машиностроительное 
училище

375 4560249 Охранно ■ пожарная сншализация 500 226 открытый конкурс февраль- 
август
2006 гола

Карпинское профессиональное учнлнше

376 4560249 Охранно - пожзрная сигнализация 900 226 открытий конкурс фев[«ль- 
август
2006 гола

Североуральский профессиональный лицей

377 4560249 Охранно - пожарная сншашзация 1200 226 открытий конкурс февраль- 
август 
2006 гола

Профессиональное училище "Юность"

378. 4560349 Охранно - пожарная сигнализация 600 226 открытый конкурс февраль- 
август
2006 года

Профессиональный лицеи “Автоматика"

379 4560249 Охранно - пожзрная сигнализация 700 226 открытый конкурс фе вращ
ав густ
2006 года

Профессиональнее училище № 75

380 4560249 Охранно ■ пожарная сншализация 1000 226 открытый конкурс февраль- 
август
2006 гола

Профессиональное учнлнше № 71

38I 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 1500 226 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 гола

Профессиональное учнлнше № 66

382 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 500 226 открытый конкурс февраль- 
август
2006 гола

Баранчинское профессиональное учнлнше

383 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 750 226 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 года

Кировградские 1грофесснональное учнлнше

384 4560249 Охранно • пожарная сншализация 1000 226 открытый конкурс февраль- 
август 
2006 года

Артемовское профессиональное учнлнше

385. 4560249 Охранно - пожарная сншализация 249 226 запрос котировок Баранчинскнн государственный 
электромеханический техникум

386. 4560249 Охраино - пожарная сигнализация 200 226 гаярос котировок Первоуральский металлургический 
техникум

387 4560249 Охранно - пожзрная сигнализация 1200 226 открытый конкурс февраль- 
сентябрь 
2006 гола

Асбестовский горный техникум

388 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 500 226 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Артемовский колледж точного 
приборостроения

389 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 1000 226 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Екатеринбургский монтажный колледж

390 4560249 Охранно - полярная сншализация 600 226 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 гола

Нижнетагильский строительный техникум

Ml 6420000 Услуги электрической связи 780 И1 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

392 731ООЮ Интеллектуальная продукция в области естественных наук (открытия, 
изобретения, алгоритмы, аналитические обзоры, классификации, 
научные статьи, доклады, монографии, учебники и учебные пособия, 
тематические подборки, библиографии, рефераты, методики и прочее)

160000 310 определяется и 
соответствии с
законодательством

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

393 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 484000 840 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональное училище № 40

394. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 307800 534 223 определяется и 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 1 
нм. В. М. Курочкина

395 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 529000 . 918 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Ннжненсетское профессиональное училище

396 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 345000 598 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональное учнлнше № 6

397. 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 911000 1580 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Центр образования "Согласие"

398. 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 171000 297 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное учнлнше № 15

399. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 326000 565 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное учнлнше № 17

400. 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВт ч 442000 767 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 64

401 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВтч ЗМ0О0 631 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Уральский профессиональный 
железнодорожный лицей

402 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 218000 378 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Кнровградскос профессиональное учнлнше

403 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВт ч 376000 651 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональное учнлнше № 59

4Ш 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 250000 434 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональный лицей “Синарский"

405 9440010 Услуга по снабжению электроэнершей кВтч 2О25СО 351 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище Ко 55

406 9440010 Услуга по снабжению электроэнершей кВтч 125000 217 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 54 
нм. А. К. Серова

407. 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 432000 749 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Туринское профессиональное училище

408 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВтч 152200 264 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 52

409 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 162000 281 2Z3 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Талицкий профессиональный лицей

4I0 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВтч 270000 468 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональный лицей "Автоматика"

4II 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 150000 260 определяется в 
соответствии с
законодательством

Белоярское профессиональное училище

412. 9440010 Услуга по снабжению 'электроэнергией кВтч 461700 801 223 ощнм^ыется в 
соответствии с 
законодательством

Реадниское профессиональное училище

4I3 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВтч 160000 278 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональный линей "Спектр"

4I4 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВтч 885000 1535 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 71

4I5. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией КЙТЧ 200000 347 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональный лицей № 68

4I6. 9440010 Услуга по снабжению электроэнершей кВтч «ЛО® 990 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Березовское профессиональное училище

4I7 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 447000 775 223 определяется в 
соответствии с
мкинодател ьством

Профессиональное училище № 66

4I8. 9440010 Услуга по снабжению электроэнершей «Й1Ч 500000 867 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Алапаевский профессиональный лнией

419 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 230000 399 223 определяется в 
соответствии с
законола тел мтвом

Верхнетурннское профессиональное 
училище

420. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 250000 434 223 определяется в 
соответствии с
законодател ьством

Профессиональное учнлнше № 49

421 9440010 Услуга по снабжению электроэнершей кВтч 150000 260 223 определяется в 
соответствии с
законодател ьством

Профессиональное училище № 48

422 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВтч 682800 1184 223 определяется в 
соответствии с 
законодат ел ьством

Профессиональный лицей ремесленников- 
предпринимателей

423. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 394000 685 223 определяется и 
соогеетстниис
законола тельством

Сухоложское профессиональное училище

424. 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВтч 153000 265 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Каменск-Уральский щюфесснональный 
политехнический лицей

425. 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 138000 239 223 опреде.тяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональное училище № 34

426. 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВтч 180000 312 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Невьянский профессиональный лицей

427. 9440010 Услуга по снабжению электроэнершей кВтч 241500 419 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональное училище 
художественных ремесел

428. 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 390000 676 223 определяется в
соответствии с 
законодательством

Профессиональное училище № 3!

429. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 272000 472 определяется в 
соответствии с
законодательством

Верхиесаддннскнй профессиональный 
лицей нм. А. А. Евстигнеева

430. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 440000 763 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 24

431. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 287 498 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональный лнией № 22

432. 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВтч 1225000 2177 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловское областное профессионально-, 
агропромышленное училище

433. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 175000 304 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональное училище "От купор'’

434. 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 365000 633 223 определяется в 
соответствии с 
законодатальс гвом

Североуральский профессиональный лицей

435. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 274000 475 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 94

436. 9440010 Услуга по снабжению электроэнершей кВтч 197100 342 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Нижнетагильский профессиональный лицей 
'Металлург"

437. 9440010 Услуга по снабжению электроэнершей кВтч 292000 507 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Качканарское профессиональное училище

438. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 485900 825 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное учнлнше "Юность"

439. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 319000 553 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Профессиональный лицей "Родник'

440. 9440010 Услуги по снабжению амктроэнергней кВтч 144400 250 223 определяется в 
соотвстстшш с 
законодательством

Профессиональное учнлнше № 86

441. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 556000 964 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Серовский ирофессиивальный лицей

442. 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВтч 166000 288 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Арамальскос профессиональное училище

443. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 126000 219 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Средняя общеобразовательная школа № 1
Верхолурского уезда

444. 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей 196200 340 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное специальное 
коррекционное образовательное 
учреждение для слепых и поздноосдегтшх

445. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 120000 208 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Каменск-Уральский педагогический 
колледж

446. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 127000 220 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Ннжнесалдинскос профессиональное 
учнлнше

447 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВтч 120000 208 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 127

448. 9440010 Услуги но снабжению электроэнершей кВтч 169500 294 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Нижнетагильский профессиональный лицей

449 9440010 Услуга по снабжению электроэнершей кВт ч 121000 210 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Артемовское профессиональное учнлнше

450 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 126000 219 223 определяется в 
амИветствни с
законодательством

Профессиональное учнлнше "Самородок

451 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 126 219 223 определяется в
соо+ветствни с
законодательством

Верхнесерганскос профессиональное 
училище

452 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВт ч 1710000 2966 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Ирбитский аграрный техникум

453 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 368000 638 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Нижнетагильский строительный техникум

454 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 451000 782 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Уральский государственный 
межрегиональный колледж строительства, 
архитектуры и прсцпрнннматсльст ва

455 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВт ч 250000 434 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Богдановичскнй механико-керамический 
техникум

456 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 898920 1559 определяется в 
соответствии с
законодател ьством

Екатеринбургский монтажный колледж

457. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 185000 321 223 определяется и 
соответствии с
законодательством

Екатеринбургский механический техникум

458 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 127200 221 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Первоуральский металлургический 
техникум

459 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 315000 546 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Асбестовский горный техникум

460 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВтч 143000 248 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Артемовский колледж точного 
приборостроения

461 9440010 Услуга по снабжению электроэнершей кВтч 200000 347 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство общего и профессионального 
образования Сверлювской области

462 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВтч 801000 1389 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Центр дополнительного образования аля 
детей "Дворец молодежи"

463 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 234400 407 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Сверлловскнй областной педагогический 
колледж

464 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 155000 269 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Ревдннскнй педагогический колледж

465 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 600000 1041 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

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

466 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВт ч 919310 1595 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Детский оздоровительно-образовательный 
центр "Юность Урала"

467 *440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 183290 318 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Средняя общеобразовательная школа № 3
Верхотурского уезда

468 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 535800 929 223 определяется в 
соответствии с 
законода тельством

Средняя общеобразовательная школа № 2
Верхотурского уезда

469 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВт ч 266000 461 223 определяется в 
соответствии с
законодател ьством

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

470 9440010 Услуги по снабжению злектроэнергаей кВтч 275000 477 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Тавдинскнй детский дом

471 9440010 Услуга по снабжению электроэнершей кВтч 140000 247 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Таватуйскнй детский дом

472 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 549000 952 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Сухоложский детский дом № 1

473 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 168000 291 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Патевской детский дом

474 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 700000 1214 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Корзуновский детский дом

475 9440010 Услуги по снабжению электроэнершей кВтч 500000 867 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Ирбитский детский дом

476 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 305000 529 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Верхнесивячнхннскос профессиональное 
учнлнше

477 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 977400 1695 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Тутулымское профессиональное училище

(Продолжение на 5-й стр.).
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478. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 1530000 2654 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Красноуфимскпй сельскохозяйственный 
професаюнальный лицей

479. 7440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 1170000 2029 223 определяется в 
соотвсгствнн с
законодательством

Талицкое профессиональное училище

480. 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВтч 14’иОО 246 223 определяется в 
соответствии с
законодател ьством

Режсвскос сельскохозяйственное 
профессиональное училище

481. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 557000 966 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Камышловское профессиональное училище

482. 9440010 Услуги поажабженню электро-энергией кВт ч 527100 914 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Центр образования "Кадет"

483. 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВтч 338000 586 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 104

484. 0440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 953000 1653 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Крэснотурьинскнй профессиональный 
лицей

485. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч ЗОО000 520 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Нижнетагильское машиностроительное 
училище

486. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 811500 1408 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Богдановичское художественно- 
профессиональное училище

487. 9440010 Услути по снабжению электроэнерп1ей кВт ч 324000 562 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессио1эалыюс училище № 98

488. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 1400000 2428 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Заводоуспенский детский дом

489. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 240000 416 223 определяется и 
соответствии с 
законодател ьством

Верхотурскнй детский дом

490. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 233000 404 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

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

491. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 417000 723 223 определяется в
соответствии с 
законодательством

Алапаевский детский дом

492. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 375000 650 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Качканарский профессионально- 
педагопэческий колледж

493. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 382000 663 223 определяет ся в 
соответствии с 
законодательством

Северный педагогический колледж

494. 9440010 Услути по снабжению э;эсктроэнергией кВтч 230 399 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

11рофсссноналыю-педагогнческнй колледж

495. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 200000 347 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловский областной музыкально- 
эстетический педагогический колледж

496. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч ¡95 338 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище "Турбо"

497. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 215000 373 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Шамарскнй филиал профессионального 
лицея "Спектр"

498. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 365000 • 633 223 определяется в 
соответствии с
закоэюдательством

Нижнетагильский педагогический колледж 
№ 1

499. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 580000 1006 223 определяется в 
соответствии с
законодательством 1

Краспоуфнмский педагогический колледж

500. 9440010 Услутн по снабжению электроэнергией кВт ч 402000 697 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Камышловский педагогический колледж

501. 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт ч 141390 245 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Ирбитское педагогическое училище

502. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 127200 221 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Алапаевский профессионально- 
педагогический колледж

503. 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВтч 177860 309 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональный лицей "Закройщик"

504. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 81ХХЮ0 1388 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Невьянский центр образования "Соболь"

505. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 465000

г- ■ • *Г--------
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223 определяется и 
соответствии с 
законодательством

Профессиональный лицей "Стиль"

506. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией

*

кВтч 235060 408 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище "Русская 
булка"

507. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 274500 476 223 определяется в 
соответствии с
законов гельством

Махновское профессиональное училище

508. 9440010

(1

Услуги по снабжению элсктроэнерл)ей кВтч 815000 1414 223 определяется п
соответствии с
законодательством

Верхотурскос профессионалы юс училище

509. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 196000 340 223 определяется в 
соответствии с
законодател  ьством

Качканарский центр образования "Урал"

510. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 569000 987 . 223 определяется в 
соответствии с
законодател ьспюм

Профессиональное училище № 135

511 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 839800 1487 223 определяется в 
соответствии с
-законодательством

Профессиональный лицей "Уралмашевец"

512 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 130000 226 223 определяется в 
соответствии с
■законодательством

Асбестовскнй профессиональный лицей

513. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 555000 963 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Артинское профессиональное училище

514. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 220000 382 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Нижнетагильское профессиональное 
горгово-кулинарное училище

515. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 506000 903 223 опре;1сляется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональное училище № 122

516 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 345000 598 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Михайловское профессиональное училище

517 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 1750000 3036 223 определяется в 
соответствии с
зако1юдательст вом

Слободотуринское профессиональное 
училище "Учагрополпс"

518. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 367000 637 223 определяется в 
соответствии с
-законодательством

Каменск-Уральский профессиональный 
агро, ¡и цен

519 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 427000 741 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Колчеданское профессиональное училище

520. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 909000 1577 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Курьинское профессиональное училище

521 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт ч ’244000 431 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Красноуфимское профессиональное 
училище № 97

522. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 332000 57б 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональный лицей № 16

523 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 236000 430 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 14

524 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт НГ 576000 999 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Первоуральское строительное училище

525 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 252000 437 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 5

526 9440030 Услутн по снабжению паром и горячей водой Гкал 504 245 223
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Нижнесер! инский детский дом

527 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал .3495 976 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Первоуральское строитсльное училище

528 9440030 У слуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 1346 612 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Профессионально«.- училище № 9

529 9441ХП0 Услуги но снабжению паром и горячем водой Г кал 3133 1485 223
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Центр обраэовання Ч’оыасис"

530 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал ЛТП 1829 223

2 
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ш2 3? Верхнееалдинский профессиональный 
линей им А. А Евстигнеева

531 9440030 Услуги ио снабжению паром и горячен водой Гкал 15.30 683 223 определяется в
соответствии с
эаконоштельством

Профессиональное училище "Турбо"

532 9440030 У слуги по снабжению паром н горячен водой 1 кал 2941 1251 223 определяется в 
с<хэтветствии с 
законодательством

Профессиональное училище № 24

533 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 814 363 223 олре/мляетсн в 
амэтнетстпии с 
законодательстве*«

Профессиональное училище № 23

534. 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 2671 1150 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловское областное профессиональное 
агропромышленное училище

535. 9440030 Услуги по снабжению паром н горячен водой Гкал 1090 487 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище "От купор*

536. 9440030 Услуги эю снабжению паром и горячей водой Гкал 2109 733 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 17

537. 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 3354 955 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 14

538. 9440030 Услуги ио снабжению паром и горячей водой Гкал 1052 846 223 опрслс.1ястся в 
соответствии с 
законодательством

Перхнссерпшскос профессиональное 
училище

539. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 5200 2207 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Профессиональный линей ремесленпнков- 
предпринимателей

540. 9440030 Услуги но снабжению паром н горячей водой Гкал 2880 1124 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Сухоложское профессиональное училище

541. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2304 1524 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональное училище № 40

542. 9440030 Услуги по снабжению ларом и горячей водой Гкал 1807 505 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Каменск-Уральский профессиональный 
политехнический лицей

543. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 828 313 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональное училище "Самородок"

544. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 919 352 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Невьянский профессиональный лицей

545. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 4396 1578 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 31

546. 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 951 415 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Лобвинское профессиональное училище

547. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 600 429 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Тавдннское профессиональное училище

548. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 2738 1223 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Березовское профессиональное училище

549. 9440030 Услуги пр снабжению паром и горячей водой Гкал 1782 620 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Северный педагогический колчедж

550. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2584 1060 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 66

551. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2898 809 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 64

552. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1371 511 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Ьаранчннское профессиональное училище

553. 9440030 Услути по снабжению паром н горячен водой Гкал 886 308 223 определяется в 
соответствии с
законодател ьством

Профессиональное училище № 62

554. 9440030 Услутн по снабжению паром и горячей водой Гкал 3483 1364 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Уральский профессиональный
железнодорожный лицей

555. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1774 670 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 59

556. 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой Гкал 2810 1335 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Артемовское профессиональное училище

557. 9440030 Услуги пр снабжению паром н горячен водой Гкал 1878 1104 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Красноуфимское профессиональное
училище № 97

558. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1129 579 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Карпннское профессиональное училище

559. 9440030 Услуги^ю снабжению паром и горячей водой Гкал 3151 1317 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Североуральский профессиональный лицеи

560. 9440030 Услутн по снабжению паром и горячей водой Гкал 915 409 223 определяется в 
соответствии с
законодател ьством

Профессиональное училище № 94

561. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3000 100^ -■ 2^ определяется в 
соответствии с 
законодател ьством

Нижнетагильский профессиональный линей 
"Металлург”

562. 9440030 УслуТн по снабжению паром п горячей водой Гкал 3147 ■ 1405 * 2^ (бфрделяется в
соответствии с
законодательством

Профессиональное учшшик: Юность’

563. 9440030 Услути по снабжению паром н горячей водой Гкал 2514 716 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Нижнетагильский профессиональный лицей

5Ы. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3600 1319 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональное училище № 86

565. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 4696 1633 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Серовский профессиональный лицей

566. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 594 443 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Байкаловскос профессиональное училище

567. 9440030 Услутн по снабжению паром и горячей водой Гкал 571 255 223 определяется в 
соответствии с
•законодательством

Профессиональное училище "Русская 
булка"

568. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 848 237 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Качканарский центр образования "Урал"

569. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 5243 1981 223 определяется и 
соответствии с
закотюдатольс твом

Профессиональное Училище № 135

570. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1050 365 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Асбестовскнй профессиональный линей

571. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 712 609 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Пышмннскос профессиональное училище

572. 9440030 Услутн по снабжению паром и горячей водой Гкал 1725 600 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 128

573. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 1672 562 223 определяется в 
соответствии С - 
законодательством

Нижнетагильское профессиональное 
торгово-кулинарное училище

574. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 730 320 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Каменск-Уральское профессиональное 
гиргово-кулинарное училище

575. 9440030 Услути по снабжению паром и горячей содой Гкал 1439 612 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональный линей № 68

576. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3257 1518 223 определяется в 
соответ стони с
законодательством

Кнровградское профессиональное училйше

577 9440030 Ус-эут и по снабжению паром н горячен водой Гкал 1450 410 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

/

Профессиональное училище № 54 им. А. К. 
Серова

578. 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой Гкал 1116 333 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Кушвинское профессиональное училище

579 9440030 Ус.»утн по снабжению паром и горячей водой Гкал 703 314 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Художественно-профессиональное училище 
№42

580 9440030 Услутн по снабжению паром и горячей водой Гкал 730 407 223 определяется в 
со«пветствии с
законодател ьством

Свердловское областное хо^яйственно- 
эксплуэташюнное управление 
Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области

581 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1048 468 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство общего н профессионального 
образования Свердловской области

582 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 8217 3669 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Центр дополнительного образования шт 
детей "Дворец молодежи"

583 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 908 548 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Средняя обнюобразовитсльная школа № 1
Верхотурского уезди

584 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Г кал 804 359 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 91

585 94400.30 Услуги по снабжению паром и горячей водой Г кал 3623 1012 223 определяется в 
соответствии с 
законодател ьством

Профессиональный лицей № 22

586. 944(Х)30 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 558 214 223 определяется в 
соответствии с
законодател ьством

Невьянский детский .юм

587 94441)30 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 950 404 223 определяется в 
соответствии с 
законолате. натвом

Полевской детский дом

588 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей подои Гкал 910 257 опреде.пктся в 
соответствии с 
законодательством

Каменск-Уральский педагогический 
колледж

(Продолжение на 6-й стр.).
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газета
644. 9440030 Услуги по снабжению паром н горячен водой Гкал 2418 703 223 определяется в 

соответствии с
•законодательством

Профессиональный лицей № 78
589. 9440030 Уступ, по снабжению паром и горячей водой Гкал 801 224 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 15

645. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2007 896 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональный лицей "Автоматика"
590. 9440030 Уступ, по снабжению паром и горячен водой Гкал 900 383 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Каменск-Уральский радиотехнический 
техникум

Мб. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 1200 501 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессионатьлюе учнлнше № 76
591. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 609 336 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Невьянский механический колледж

647. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1088 714 223 определяется в 
соответствии с 
законодател ьством

Профессиональное училище № 75
592. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 5500 1850 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Нижнетагильский строительный техникум

648. 9440030 Уступ, по снабжению паром и горячей водой Гкал 1365 481 223 определяетсяв 
соответствнлл с 
законодательст  вом

Белоярское профессиональное училище
593. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 5500 1850 223 оллределшется в 

соответствии с
законодательством

Нижнетагильский строительный техникум

649. 9440030 Устугн по снабжению паром и горячей водой Гкал 1519 424 223 оллределяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональный лицей "Спектр"
594. 9440030 Уступ, по снабжению паром и горячей водой Гкал 2718 1159 определяется в

соответствии с
законодательством

Уральский государственный 
межрегиональный колледж строительства, 
архитектуры н предпринимательства

650. 9446030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 1876 601 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональный лицей ' Синарский'
595. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1776 672 223 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Богдановнчский механико-керамический 
техникум

651. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1050 397 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональное училище № 56
596. 9440030 Услуп, по снабжению паром и горячей водой Гкал 3585 1601 223 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Екатеринбургский мошажнын колледж

652. 9440030 Устугн по снабжению паром и горячей водой Гкал 781 315 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 52
597. 9440030 Уступ, по снабжению паром и горячей водой Гкал 930 415 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Екатеринбургский механический техникум

653. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1905 800 223 оллредетяется в 
соответствии с
законодательством

Алапаевский профессиональный лицей
598. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1013 283 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Первоуральский металлургический 
техникум

654. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1750 924 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Всрхнетурннское профессиональное 
училище599. 9440030 Уступ, по снабжению паром и горячей водой Гкал 923 487 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Верхнетуринский механический техникум

655. 9440030 Уступ, по снабжению паром н горячей водой Гкал 1800 680 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 49
600. 9440030 Услуп, по снабжению паром и горячей водой Гкал 697 260 223 определяется в

соответствии с
законодательством

Баранчннскнй государственный 
электромеханический техникум

656. 9440030 Устуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2615 909 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 48
601. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3281 1140 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Асбестовскин горный техникум

657. 9440030 Устути по снабжению паром и горячей водой Гкал 2195 741 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 47
602. 9440030 Уступ, по снабжению паром и горячей водой Гкал 1700 808 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Артемовский колледж точного 
приборостроения

658. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1500 670 223 определяется в
соответствии с 
законодательством

Режевской профессиональный линей
603. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 440 223 определяется в

соответствии с
законодательством

Карпинский машиностроительный 
техникум

659. 9440030 Устугн по снабжению паром и горячен водой Гкал 740 303 223 оллределяется в 
соответствнлл с
законодательством

Красноуратьское профессиональное 
училище004. 9440030 Уступ, по снабжению паром и горячей водой Гкал 1621 681 223 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Алапаевский детский дом

660. 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водей Гкал 2880 804 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 6
605. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2769 1079 определяется в

соответствии с 
законодательством

Верхнесинячнхинское профессиональное 
училище

661. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 4160 1857 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 1 
нм. В. М. Курочкина606. 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 1477 625 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 71

662. 9440030 Услуги по снабжению паром н горячен водой Гкал 3694 1833 223 оллределяется в 
соответствии с 
законодательством

Нижнеисстское профессиональное училище
607. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 715 312 223 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Дегтярский детский дом

663. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1196 612 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональное училище № 5

608. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 637 248 223 оллределяется в 
соответствии с 
законодательством

Верхнесинячнхннский детский дом

664. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1720 1072 223 определяется в 
соответствнлл с 
законодательством

Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 Верхотурского уезда609. 9440030 Уступ, по снабжению паром и горячен водой Гкал 2750 768 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Качканарский профессионально- 
педагогический колледж

Итого 597256

610. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3043 1359 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловский областной педагогический 
колледж

13 Министерство здравоохранения Свердловской области

665. 0110000 Продукция растениеводства (свекла, капуста, луж репчатый, морковь, 
картофель, яблоки, апельсины, бананы, виноград)

350 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение- "Дом ребенка 
спецналнзированный № 2" Муниципального 
образования город Екатеринбург

611. 9440030 Уступ, по снабжению паром и горячей водой Гкал 1ÓS5 501 ii5 определяется в 
соответствии с
законодательством

Ревдннскнй педагогический колледж

666. 0110000 Продукция растениеводства (картофель, свекла, капуста свежая, лук 
репчатый, зелень, морковь, фрукты)

ООО 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
гооол Нижний Тал ил612. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1800 680 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Нижнетагильский педагогический колледж 
№1 667. 0110000 Продукция растениеводства (картофель, морковь, свекла, лук 

репчатый, капуста, фрукты)
200 340 открытый конкурс 2006 год Мунниипальлюе учреждение

здравоохранения "Противотуберкулезный 
.¡шспансер" Муниципального образования 
город Нижний Тапы613. 9440030 Услуги по снабжению паром в горячен водой Гкал 2118 1749 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Камышловскнй педагогический колледж

668. 0110000 Продукция растениеводства (свекла, капуста, лук репчатый, морковь, 
картофель, яблоки, апельсины, бананы)

200 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение ’’Городская 
психиатрическая больница №31" 
Муниципального образования город 
Екатепннбтпг

614. 9440030 Устуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 988 831 определяется в 
соответствии с
законодательством

Ирбитское педагогическое учлегише

669. 0110000 Продукция растениеводства (картофель, свекла, капуста, луж, фрукты)

____ ,______

328 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Противотуберкулезным 
диспансер" Муниципального образования 
город-Серов

615. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1500 630 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Алапаевский професснонально- 
педагогнчсскнй колледж

670. 0110000 Продукция растениеводства (картофель, морковь, свекла, лук 
репчатый, капуста, фрукты) tv

200 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
баидлиш’’ Муниципального образования 
гОлюл Себов

616. 9440030 Услуги по снабжению паром.н горячей водой Гкал - -600 446 223 определяется в " 
соответствии с 
законодательством

Невьянский центр образования "Соболь''

—------------- -------——------
671. 0112000 Овощи (свекла, капуста, луж репчатый, морковь, картофель) 200 340 открытый конкурс 2006 год Мунншлпальное учреждение 

"Наркологическая больница'' 
Муницилалылогообразоллания город 
Екатеринбург

617. 9440030 Уступ, по снабжению паром и горячей водой Гкал 1652 738 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональный лицей "Стиль"

672. 0112000 Овощи (картофель, свекла, капуста, лук) 1100 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

618. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 661 240 определяется в 
соответствии с
законодательством

Нижнесаллдинское профессиональное 
училище

673. 0112000 Овощи (капуста, картофель, свекла, морковь, .луж) 1400 340 открытый коллкурс 2006 л од Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больннл^ 

ь/.
619. 9440030 Услуп, по снабжению паром и горячей водой Гкал 802 358 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Профессиональное учнлнше по подготовке 
работников торговли

674. 0112000 Овощи (картофель, морковь, свекла, лук, капуста) 370 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная 
спеинатнэировал1ллая больница 
восстановительного лечения Мачн

620. 9440030 Уступ, лю снабжению паром и горячей водой Гкал 2825 1135 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 122

675. 0112000 Овощи (картофель, морковь, свекла, .лук. капуста) 4000 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения 'Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

621. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 415 475 определяется в 
соответствии с
законодательством

Слободотуринское профессиональное 
училище "Учагрополис*

676. 0112000 Овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, лук репчатый) 300 340 открытый коллкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
'Психиатрическая больница № 2"

622. 9440030 • Уступ, по снабжению паром и горячей водой Гкал 2696 753 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Каменск-Уральский профессиональный 
агролицей

677. 0112000 Овощи (картофель, капуста, морковь, лук, свекла) 299 340 открытый коллкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохраненлля "Пслгхнатрическая * 
больница" Муниципального ооразоваллня 
город Коаснотурьинск

623. 9440030 Уступ, по снабжению паром н горячей водой Гкал 2910 1300 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Режевское сельскохозяйственное 
профессиональное училище

678. 0112000 Овощи (картофель, свекла, капуста, лук, морковь) 498 340 открытый конкурс 2006 год Мунициллальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
город Каменск-Уральский

624. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2224 621 223 определяется в 
соответствии с
законодательст вом

Качканарское профессллональное училище

679. 0112000 Овощи (картофель, морковь, свекла, лук репчатый, капуста) 274 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Городская 
психиатрическая больница № 29“ 
Муниципального образования город 
Екатеринбург

625. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3389 1611 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Ревдннское профессиональное училище

680. 0112000 Овощи (картофель, морковь, свекла, .луж репчатый, капуста) 206 340 открытый конкурс 2006 гид Муниципальное учреждение "Городская 
психиатрическая больница № 26” 
Муниципального образования город 
Екатеринбург

626. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 990 342 определяется и
соответствии с
законодательством

Государственное специальное 
коррекционное образовательное 
учреждение для слепых и поздиоослелшнх

681. 0112000 &ощн » картофель, капуста, морковь, луж, свекла) 200 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологическим 
диспансер" Муниципального образования 
город Кпасногутьинек

627. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 650 290 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Институт развития регионального 
образования Свердловской области

682. 0112000 Овощи (картофель, капуста) 429 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
"Противотуберкулезныл'л диспансер' 
Муниципального образования город 
Екатеринбург

628. 9440030 Усгтуп, по снабжению паром и горячей водой Гкал 1520 425 223 определяется в 
соответствии с
■законодательством

Верхнетагкльское государственное 
образовательное учреждение "Детский дом- 
шкала для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения полител^ц^«— 683. 0112000 Овощи (картофель, морковь, свекла, луж репчатый, капуста) 300 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 

здравоохранения Детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический реабилитационный центр 
"Бонум"

629. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 4499 1655 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессионально-педагогический каыедж

630. 9440030 Уступ, по снабжению паром и горячей водой Гкал 1497 668 223 спреде-тегся в 
соответствии с 
законодательством

Свердювский областной музыкально- 
эстетический педагогический колледж

684. 0112000 Овощи (картофель, капуста, морковь, луж, свекла) 622 340 открытый коллкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница A'v Г

685. 0112000 Овощи (картофель, свекла, морковь, лук) 430 340 открытый конкурс 2006 год Областное государстлзенлюе учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберкулезная больница "Кристалл"

631. 9440030 Услуп, по снабжению паром и горячен водой Гкал 840 239 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Нижнетагильский педагогический ко.хледж 
№2

686. 0113010 Фрукты 247 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Дом ребенка >’.• 3" 
Муниципального образования город 
Нижний Тагил

632. 9440030 Устугн по снабжению паром и горячен водой Гкал 2760 1623 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Красноуфнмский педагогический колледж

687. 0113010 Фрукты 1050 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областнои 
онкологический диспансер“

633. 9440030 Уступ, по снабжению паром и горячей водой Гкал 538 240 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Профессиональный лицей "Закройщик"

688. 0113010 Фрукты 332 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения' Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
гооол Кпаснотупьннск

634. 9440030 Устугн по снабжению паром и горячей водой Гкал 814 479 223 определяется в
соответствии с 
законодательством

Красноуфнмское профессиональное 
училищем* 115

689. 0113010 Фрукты 200 340 открытый конкурс 2006 год Муницнллальллое учреждение 
здравоохраненлля "Онкологический 
диспансер" Муниципального образования 
гооол Коаснотурьинск

635. 9440030 Услуги гю снабжению паром и горячей водой Гкал 1050 622 223 оггределяется в 
соответствии с 
законодательством

Ачитское профессиональное училище

690. 0122210 Яйца куриные в скорлупе штук 15696 369 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
"Противотуберкулезный диспансер” 
Муниципального образования город 
Екатеонибург

636. 9440030 Ус/ути по снабжению паром и горячей водой Гкал 1909 740 223 оггределяется в 
соответствии с 
законодательством

Центр образования "Кадет''

691. 0220500 Дрова д ля переработки на колотые и короткомерные балансы 
(Свердловская область: город Верхотурье, улица Мира, д. 14; 
фельдшерско-акушерские пункты Верхотурского уезда)

куб. м 1409900 512 .340 открытый коллкурс 2006 год Свердловское областное- государственное 
учреждение здравоохранения "Целпральнач 
районная больница Берхотурского района”637. 9440030 Услуп, по снабжению паром и горячей водой Гкал 4250 1430 223 определяется в

соответствии с 
законодательство  м

Профессиональное училище № 104

692. 1010000 Уголь каменный тонн 1120 1322 290 открытый коллкурс 2006 год Государственное учрежденллс 
ллравоохранения "Медицинский центр 
мобилизационных оеэеовов "Реэепи638. 9440030 Услуп, по снабжению паром и горячей водой Гкал 5900 1674 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Краснотурьннскнй профессиональным 
лицей

693. 1010000 УгоЛь каменный (Свердловская область, Верхняя Пышма, поселок
Исеть, улица Чкалова, д. 1)

тонн 700 1134 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Городская 
ллсллхнатрическая больница № 34“ 
Муниципального ооразоваллня город 
Екатепинбепг

639. 9440030 Уступ, по снабжению паром и горячей водой Гкал 2500 712 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Нижнетагильское машиностроительное 
училище

694. 1010000 Уголь каменный (город Екатеринбург, улица Халтурина, д. 44 а) тонн 300 496 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
"Наркалогическая больница" 
Муниципального образования город 
Екатеоннбмн

640. 9440030 Устугн по снабжению паром и горячей водой Гкал 1273 561 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Бог дановичское художественно- 
профессиональное учнлнше

695. 1010000 Уголь каменный (загородное отделение “Озеро Балтым", 
Свердловская область, Верхняя Пышма, поселок Ромашка)

тонн 10*Х) 1040 340 открытый конкурс 2006 год Об ластное- государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
спещгатизированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический целпр детской дерматологии 
к аллепгшюгии"

641 9440030 Услуп, по снабжению паром и горячей водой Гкал 3683 1349 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Профессиональное училище № 98

696. 1010000 Уголь каменный (Свердловская область. Сысертскнй район, поселок 
Луч)

ТОНИ 600 960 340 открытый конкурс 2006 год Госулзрственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
детский туберкулезный санаторий "Луч"М2. 9440030 Устугн по снабжению паром и горячен водой Гкал 610 276 223 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Арамильское профессиональное училище

(197. 1010000 Уголь каменный (Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Клубная, д. 4)

тонн 719,6 1019 340 открытый конкурс 2005 год Свердловское областное государствеллллое 
учреждение здравоохранения "Центральная 
районная больница Верхотурского района'М3. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1527 724 223 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Талицкий профессиональный лицей

(Продолжение на 7-й стр.).



Областная Специальный выпуск

(продолжение, начало на 1-о-и стр./. 751. 1549410 Молоко сухое (заменяющее материнское) и смеси сухие молочные для 
детей раннего возраста

752 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Дом ребенка 
специализированный № 3" Муниципального 
образования город Екатеринбург

693. 1010000 Уголь каменный (Свердловская область, поселок Чусовское озеро, 
улица Мира, д. 1)

тонн 1800 1890 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная больница 
восстановительного лечения "Озеро 
Чхсовское" 752.

753.

1549410 Молоко сухое (заменяющее материнское) и смеси сухие молочные для 
детей раннего возраста (питание специальное детское)

48540 340 открытий конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Сверд/ювской области699. 1010000 Уголь каменный (Свердловская область, Сысертскни район, поселок 

Каменка)
тонн 1500 1885 340 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 

учреждение здравоохранения 
Психиатрическая больница № 2° 1551020 Этиловый спирт и продукция спиртового производства прочая тонн 14 980 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловская областная 
станция переливания кропи"700. 1010000 Уголь каменный (загородное отделение санаторий "Глядены", 

Свердловская область. Сухоложский район)
тонн 1450 1464 340 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 

учреждение здравоохранения Детская 
специализированная бшьшща 
восстановительного лечения "Особый 
ребенок"

754. 1551020 Этиловый спирт и продукция спиртового производства прочая 200 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы”

755. 1700000 Текстильные изделия (простыни, наиаючкн. пододеяльники) 400 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

701. 1010000 Уголь каменный (Свердловская область, поселок городского типа 
Белоярский)

тонн 3500 6195 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберкулезная болышца "Кристалл"

756. 1700000 Текстильные изделия (простыни, пододемлыткм. навадочки, 
полотенца)

200 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная 
специализированная больница 
восстановительного лечения Маян

702. 1010000 Уголь каменный (отделение востановителыюго лечения санатор!Гй 
’Вьюхино", Свердловская область, Сысертскнн район)

тонн 1300 1820 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № Г 757. 1700000 Текстильные изделия (наволочки, пододеяльники, простыни, 

полотенца)
8182 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение

здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

703. 1010000 Уголь каменный (Свердловская область, город Галниа. улица 
Вокзальная, д. 53 б)

тонн 3100 2986 340 открытый конкурс 20061 од Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная 
специализированная батьница 
восстановительного лечения "Маян

704. 1010000 Уголь каменный (Свердловская область, Режевской район, поселок 
Липовка)

тонн 2800 3241 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Липовка"

758. 1700000 Текстильные изделия (простыни, наволочки, пододеяльники, 
полотенца, пеленки, подушки)

1500 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

759. 1721311 Белье постельное из хлопчатобумажных тканей (простыни) штук 2850 546 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение
здравоохранения 'Свердловская областная 
клиническая больница № Г

705. 1500000 Пншеиис продукты и напитки (кура рыба. мясо, крупа, молочная 
продукция, соки, чай, масло, сахар, хлеб)

938 340 открытым конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Дом ребенка 
специализированный № 3" Муниципального 
образования город Екатеринбург 760. 1721311 Белье постельное из хлопчатобумажных тканей (наволочки, 

пододеяльники, простыни)
400 310 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Опказогическнй 
диспансер" Муниципального образования 
гооол Нижний Тагцл

706. 1500000 Пищевые продукты н напитки (мясо и мясопродукты, кура, рыба, 
молочная продукция, хлебобулочные изделия, масло растительное, 
масло сливочное, крупа, макаронные- изделия)

2200 340 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница № 2" 762. 1721311 Белье постельное из .хлопчатобумажных тканей (пододеяльники) штук 3500 910 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловская областная 
। типическая больница Кг 1"707. 1500000 Пишевые продукты и напитки (говядина, кура, сахар-песок, молоко 

сухое, молочная продукция, сыр, рыба свежезамороженная, крупа)
15000 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловский областной 
клинический пстгхоневраюгическнн 
геспитать для ветеранов воин"

762. 1721312 Белье постельное из льняных тканей (простыни) штук 2500 488 310 - открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердтовская областная 
клиническая больница Кг Г

763. 1800000 Одежда, мех и изделия нз меха (кальсоны, костюмы хирургические, 
ххшты медицинские, трусы, фартуки, бахилы, пижамы, носки)

400 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения ''Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница ’

708. 1500000 Пишевые продукты и напитки (мясо, кура. рыба, молочная продукция, 
хлебобулочные изделия, крупа, сок, мука, макаронные изделия, чай. 
кофе)

1500 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения Детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический реабилитационный центр 
"Боиум"

764. 1800000 Одежда, мех и изделия нз меха (халаты медицинские, халаты и 
костюмы ли пациентов)

251 310 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
иазьница" Муниципального образования 
гооол Нижннн Тагил

709. 1500000 Пишевые продукты и напитки (кура рыба, мясо, крупа, молочная 
продукция, соки, чай. кофе, масло, сахар, хлеб)

5460 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберкулезная батьница "Кристалл“ 765. 1816020 Костюмы рабочие и специального назначения (одноразовые) штук 1180 236 340 запрос котировок Государственное учреждение

здравоохранения "Свердловское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы"710. 1500000 Пишевые- продукты и напи гки (мясо, кура, крупа, хлеб, маюко, 

кефир, творог, макаронные изделия)
750 340 О!крытый конкурс 2006> од Областное государственное учреждение 

здравоохранения Областная 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Маян"

766. 1816040 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки рабочие в 
специального назначения (халаты хирургические)

штук 2672 641 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение
здравоохранения Свердловская областная 
клиническая больница № 1"711. 1500000 Пишевые продукты и напитки (молоко, творог, сметана, кефир, крупа 

кура говядина, масло растительное, масло сливочное, макаронные 
изделия, хлеб.печенье. рыба)

7892 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

767. 1816040 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки рабочие и 
специального назначения (халаты медицинские)

1682 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический аиспансеп”

712. 1500000 Пищевые продукты и напнткн (молоко, кефир, творог, мясо, крупы, 
хлеб, макаронные изделия, мука сахар, рыба масло, сухофрукты, 
ктоа)

5600 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический лиспансеп*

768. 1816040 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки рабочие в 
спсш!Х!ьного назначения (халаты медицинские)

343 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"7В. 1500000 Пишевые продукты и налитки (маюко. творог, сметана сыр) 350 340 открытый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение 

здравоохранения ‘Свердловская областная 
больница № 2" 769. 1816(40 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки рабочие и 

специального назначения (халаты медицинские)
штук 4500 1215 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение 

здравоохранения “Свердловская областная 
клиническая больница № 1"

714. 1500000 Пишевые продукты и напитки (мясопродукты, кура, молочная 
продукция. крупа мука хлебобулочные изделия, чай. кофе, сахар- 
песок, сухоФпукты, соль)

2780 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница № Г _ _ 770. 2101030 Бумага 1230 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловская областная
клиническая больница № 1"

715. 1500000 Пишевые продукты и напнткн (кура рыба, мясо, крути, молочная 
продукция, соки, чай, кофе, масло, сахар, хлеб)

955 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
юрод Серов

771. 2210000 Продукция издательств штук 1500 875 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница № 1"

716 1500000 Пишевые продукты и напитки (говядина, кура, рыба маточная 
продукция. масло сливочное, мука, хлеб, макароны, сахар, колбасы)

5745 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение
Противотуберкулезный диспансер" 

Муниципального образования город 
Екатепинбупг

772. 2219010 Этикетки, бланки, формуляры, бумаги ценные, марки, почтовые 
открытки (бланки медицинского назначения)

500 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница № 1"

773. 2320130 Сжиженный газ (газы углеводородные сжиженные) 1951 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница Кг 1"

717. 1500000 Пишевые продукты и напитки (рыба, мясо, крупа молочная 
продукция, чан, масло, сахар, хлеб)

427 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения 'Кожно-венерологический 
диспансер” Муниципального образования 
город Нижний Тагил

774. 2320130 Сжиженный газ (газы углеводородные сж1гженные) 550 340 открытий конкурс 2006 год Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"718. 1500000 Пишевые продукты и напитки (кура рыба мясо, крупа, молочная 

продукция, соки, чан, кофе, масло, сахар, хлеб)
898 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение

здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Краснотурьинск

775. 2320130 Сжиженный газ (газы углеводородные сжиженные) 263 340 открытий конкурс 2006 год Государственное учреждение
здравоохранения “Свердловский областной
онкологический диспансер"______________

719. 1500000 Пишевые продукты и напитки (молоко, творог, сметана кефир, крупа 
кура говядина, масло растительное, масло сливочное, макаронные 
изделия, хлеб.печенье. рыба)

1977 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
гооод Краснотурьинск

776. 2320130 Сжиженный газ (газы углеводородные сжиженные) тонн 45 266 340 открытый конкурс 2006 год Муннцнпхзьное учреждение 
здравоохранения "Онкологический 
диспансер" Муниципального образования 
гопол Нижний Тагил

777. 2320130 Сжиженный газ (газы углеводородные сжиженные) 7000 340 открытии конкурс 2006 год Г осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница X? Г

720. 1500000 Пишевые продукты и напитки (мясо, кура крупа макаронные 
изделия, молочные продукты)

460 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Липовка"

778. 2320212 Бензины автомобильные 607 290 открытий конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения “Медицинский центр 
мобилизационных пезепнон "Резерв"721. 1500000 Пишевые продукты и напитки (молоко, творог, сметана, кефир, масли 

сливочное. говядина, кура, сахар, крупа, хлеб)
510 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 

здравоохранения Областная батьница 
восстановительного лечения "Озеро 
Чусовское"

779. 2320212 Бензины автомобильные 574 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
базьннца" Муниципального образования 
город нижний Тагил

722. 1500000 Пишевые продукты и напитки (хлеб ржаной, хлеб пшеничный, 
макаронные изделия, крупы, говядина, кура рыба молочная 
продукции)

322 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
'Наркатогическая больница“ 
Муниципального образования город
Екатеринбург

780. 2320212 Бензины автомобильные 300 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Городская 
психиатрическая базьннца № 29" 
Муниципального образования город 
Екатеринбург723. 1500000 Пишевые продукты и напитки (кура рыба, мясо, крупа маточная 

продукция, соки, чан, масло, сахар, хлеб)
960 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Краснотурьинский дом 
ребенка' Муниципального образования 
гооол Красноппьинск

781. 2320212 Бензины автомобильные тонн 48 672 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберкулезная больница "Кристалл”

724. 1500000 Пишевые продукты и назпики (кура, рыба, мясо, крупа маточная 
продукция, соки. Чай. масло, с4хар. хлеб)

_.^__854 340 от крытый конкурс 2006 год.--
’Специализированный дом ребенка"
Муниципального образования город
Пепиоутлик_____ '

782. 2320212 БеНЗнМы автомобильные тонн 50 700 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
онкалогический диспансер"

725. 1500000 Пишевые продукты и напитки (маючная продукция, хлеб, мука 
крупы, сахар, макаронные изделия, масло растительное, сап», мясо, 
кура рыбопродукты)

2151 340 о гкрытый конкурс 2006 гид Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница' Муниципальною образования 
гооол Каменск-Уральский

783. 2320212 Бензины автомобильные тонн 20.7 250 340 запрос котировок Г осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
станция переливания крови"

784. 2320212 Бензины автомобильные тонн 62 868 340 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная 
районная больница Верхотурского района

726. 1500000 Пишевые продукты и напитки (молочная продукция, хлеб. мука, 
крупы, сахар, макаронные изделия, масло растительное, сать. мясо, 
кура, рыбопродукты)

1540 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения 'Дом ребенка № 3" 
Муниципального образования город 
Нижний Тагил 785. 2320212 Бензины автомобильные тонн 305 4270 340 открытий конкурс 2006 год Государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

727. 1500000 Пишевые продукты и напитки (маточная продукция, хлеб. мука, 
крупы, сахар, макаронные изделия, масло растительное, соль, мясо, 
кура рыбопродукты)

451 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Дом ребенка № 1 
специализированный' Муниципального 
обпазования город Нижний Тагил _.

728. 1500000 Пишевые продукты и напитки (хлеб пшеничный, ржаной, мука 
макаронные изделия, крупы, мясо говядина, мясо птицы, рыба, творог, 
сыр, масло сливочное и растительное, сметана, молочные продукты)

3594 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения 'Психиатрическая 
больница’ Муниципального образования 
город Нижний Тагил

786. 2320212 Бензины автомобильные 1189 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № 1"

787. 2320212 Бензины автомобильные 1800 340 открытии конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

729. 1500000 Пишевые продукты и напитки (кура рыба. мясо, крупа, маточная 
продукция, соки. чай. масло, сахар, хлеб)

1862 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение
здравоохранения 'Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Нижний Тагил 788. 2320212 Бензины автомобильные 560 340 открытий конкурс 2005 год Государственное учреждение 

здравоохранения' Свердловская областная 
клиническая больница № ! “730. 1500000 Пищевые продукты и напитки (кура, рыба. мясо, крупа, маточная 

продукция, соки, чай. масло, сахар, хлеб)
1858 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 'Дом ребенка 

специализированный Яс 1" Муниципального 
образования город Екатеринбург

789. 2320212 Бензины автомобильные л 17500 249 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Противотуберкулезный диспансер"

731. 1500000 Пишевые продукты и напитки (кура. рыба. мясо, крупа, маточная 
продукция, чай. масло, сахзр. хлео)

237 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Городская 
психиатрическая батьница № ЗГ 
Муниципального образования город 
Екатеринбург

790. 2320212 Бензины автомобильные тонн 25 350 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная 
специализированная больнниа 
восстановительного лечения Маян732- 1500000 Пишевые продукты и напитки (молочная продукция, хлеб. мука, 

крупы, сахар, макаронные изделия, масло растительное, соль, мясо, 
кура, рыбопродукты)

2826 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Городская 
психиатрическая батьница № 29" 
Муниципального образования город 
Екатеринбург

791 2320212 Бензины автомобильные тонн 175 2450 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской 
области"733. 1500000 Пишевые продукты и напитки (кура. рыба, мясо, крупа, молочная 

продукция, чай. кофе, масло, сахар, хлеб)
270 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение

здравоохранения "Психоневрологический 
диспансер” Муницнпа1ьного образования 
город Асбест

792 2320230 Топливо дизельное 214 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберкулезная больница "Кристалл"

734. 1500000 Пишевые продукты и напитки (кура, рыба. мясо, крупа, молочная 
продукция, соки. чай. кофе, масло, сахар, хлеб)

563 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер'’ Муниципального образования 
город Асбест

793 2320230 Топливо дизельное 214 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая болышца| "

794 2320230 Топливо дизельное 824 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь дзя ветеранов войн"

735. 1500000 Пишевые продукты и напитки < кура. рыба, мясо, крупа, мшочная 
продукция, соки, чан, масло, сахар, хлеб)

950 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное медицинское учреждение 
’Ревдинскин специализированный дом 
ребенка' Муниципального образования 
Ревдннский район

795 2320230 Топливо дизельное 393 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больницу X- 1'736. 1500000 Пишевые продукты и напитки (кура. рыба. мясо, крупа, маточная 

продукция, чай. масло, сахар, хлеб)
2240 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Городская 

психиатрическая батьница № 26" 
Муниципального образования город 
Екатеринбург

796. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
расходные материалы)

276 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 'Дом ребенка 
специализированный № 3" Муниципального 
образования город Екатеринбург

737 1500000 Пишевые продукты и напитки (молоко, кефир, творог, мясо, крупы, 
хлеб, макаронные изделия, мука, сахар, рыба, масло)

753 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологический 
диспансер" Муниципального образования 
гаец Юмиши-Уемккии_______________

797 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вешества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
расходные материалы)

330 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Дом ребенка 
специализированный № 2“ Муниципального 
образования город Екатеринбург

738. 1500000 Пишевые продукты и напитки (кура, рыба, мясо, крупа, маючная 
продукция, соки. чай. кофе, масло, сахар, хлеб)

1520 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Каменск-Уральский

798. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (контейнеры для заготовки 
крови (гсмаконы) импортного производства)

штук 3505 400 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Станция переливания 
крови" Муниципального образования город 
Каменск-Упальский

799 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вешества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

295 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
Ревдннский район

739. 1500000 Пишевые продукты и напитки (кура, рыба, мясо, крупа, молочная 
продукция, соки, чай. масло, сахар, хлеб)

883 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Серовский 
дом ребенка' Муниципального образования 
гооол Ссоов

740. 1500000 Пищевые продукты и напитки (маюко, кефир, творог, мясо, крупы, 
хлеб, макаронные изделия, мука, сахар, рыба, масло, сухофрукты)

724 340 открытий конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкалогический 
диспансер" Муниципального образования 
гооол Коаснотупьинск

800 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вешества и 
лекарственные раеппельные продукты (лехарствсннис препараты, 
реактивы, расходные материалы)

840 340 открытый конкурс 2006 год Мунз1шшальнос учреждение 
Наркологическая больница'

Муниципального образования город
Ьшхвшшаа— — ---------741 1500000 Пишевые продукты и напитки (говядина, кура, сахар-песок. молоко 

сухое, молочная продукция, сыр, рыба свежезамороженная, крупа)
509 340 открытый конкурс 2006 год Муннинпа1ьное учреждение 

здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
гсяхзд Волчанск

801 2423000 Фармаиевточеские препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (гемаконы, системы 
счетверенных мешков, тест-системы, хнмреактивы. цоликлоны.
СЫВОРОТКИ) _

1989 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Станция переливания 
крови" Муниципального образования город 
Коаснотусьинск742 1500000 Пишевые продукты и напитки (кура. рыба. мясо, крупа, маточная 

п^юдукцня. соки. чай. кофе, масло, сахар, хлеб)
501 340 открытий конкурс 2006 год Муниципальное учреждение

здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер ’ Муниципального образования 
город 11ервоуральск

802 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

322 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер' Муниципального образования 
город Североуральск

743 1500000 Пишевые продукты и напитки (говядина, кура, сахар-песок. молоко 
сухое, молочная продукция, сыр. рыба свежезамороженная, крупа)

1200 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения “Психиатрически 
больница" Муниципального образования 
гооол Пеонокпальск

803 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вешества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материала)

870 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
ГОООЛ Сепоп744 1500000 Пишевые продукты и. напнткн (кура, рыба. мясо, крупа, молочная 

продукция, соки. чай. кофе, масло, сахар, хлеб)
478 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 

здравоохранения "ПротивотзЛеркулезний 
диспансер" Муниципального образования 
город Североуральск

8(М 2423000 Фармацевтические Препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (контейнеры для заготовки 
крови . системы для взятия крови, системы для переливания крови 
отечественного производства)

штук 6 5Н 340 открытий конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Станция переливания 
кроон" Муниципального образования город

_____________________
745 1500000 Пишевые продукты и напитки (кура. рыба. мясо, крупа, молочная 

продукция, чай. кофе, масло, сахар, хлеб)
590 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования

805 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (антнгемофильиый фактор)

800 340 открытий конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Станция 
переливания крови "Сангвис" 
Муниципального образования город 
Екатепинбург

746 1500000 Пишевые продукты и напитки'(кура. рыба. мясо, крупа, маючная 
продукция, соки. чай. кофе, масло, сахар, хлеб)

। Вз ’ ,340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Специализированный 
дом ребенка' Муниципального образования

806 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

799 340 откритый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Городская 
психиатрическая больница №• 34" 
Муниципального образования город 
Е катепинбур!

747 Г.Чм^М» Пишевые продукты и напитки молочная продукция, крупы, мясо, 
кура, хлеб)

2028 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 'Лом ребенка 
специализированный № 2" Муниципального 
образования город Екатеринбург

807 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские- химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (контейнеры)

9106 340 открытий конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Станция 
переливания крови "Сангвис ’ 
Муниципального образования город 
Екатеринбург

тг 1'50(Ш) Пишевые продукты и напитки (кура. рыба. мясо, крупа, молочная 
продукция, чай. масло, сахар, хлеб)

1279 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 'Городская 
психиатрическая больница № 34" 
Муниципального образования город 
Екатеоннбеог

808 2423000 Фармацевтические препараты, медиимнекне химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

640 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение
здравоохранения "Психоневрологический 
диспансер" Муниципального образования 
юрод Асбест

749 1520110 Молоко питьевое (цельное) пачек ЗОЗОО 234 340 запрос котировок 1 осударстненное учреждение 
злрэ!зоохранения "Свердловская областная 
станция непелнванщ| к^вн"

809 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещество и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

435 340 открытый конкурс 2006 год Муниинпазьное учреждение
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Асбест

750 1520110 Молоко литьевое (цельное) 1'7000 250 340 запрос котировок 1 осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы'

(Продолжение на 8-й стр.).
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газета
867. 2693010 560 340 (нкрыгый конкурс 2005 год Гису дарственное учреждение 

здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая .больниц.!./^ 1"

810. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества к 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты.

1350 340 открытый конкурс 2006 гад Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая

реактивы, расходные материалы) больница" Муниципального сираэованпя 
гооод Каменск- Уоал)хжий .. .

868. 2813160 Оборудование котельное (котел водогрейный) 380 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"811. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 

гекарствснные растительные продукты (лекарственные препараты.
433 340 открытый конкурс 2006 гол Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Дом ребенка Кг 3*
расходные материалы) Муниципального образования город 

Нижний Тагил
869. 290ÚU00 Машины и оборудование, не включенные о другие группировки 400 310 открытий конкурс 2005 год Государственное учреждение

здравоохранения "Сверлювская областная 
клиническая больница № Г812. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 210 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учрежденнс

лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
расходные материалы)

здравоохранения "Дом ребенка 1 
специализированный" Муниципального 
обсаэовання голод Ннжлнй Тагил

870. 2900000 Машины и оборудование, не включенньэе в друпк группировки 
(запасные части для текущего ремонта по газовой службе)

470 340 открытый конкурс 2006 гол Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница № 1"

813. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

4030 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение
Х1равоокранежи "Центр амбулаторного 
диализа’ Муниципального образования 
гооол Нижний Тагил

871. 2911100 Твнгателн внутреннего сгорания, с воспламенением от сжатия 
(дизели, дизель - генераторы) (дизель-генератор)

штук 1 2000 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная 
специализированная бошлшиа 
восстановительного лечения "Лнповка"

814. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 
лекарственные растительные продукты (гемаконы, системы 
счетверенных мешков, тест-системы. хнмреэктнвы. цоликлоны, 
сывооогки) *

603! 340 открытий конкурс 2006 год Мунниипалыюс учреждение 
здравоохранения "Городская Сталина 
пертеливання кровн" Мутвишпаплюго 
обоазования гооол 1Ьсжннй Тагил

872. 2911170 Оборудование технологическое газоперекачивающих станции 
газификаторы для кислородной станции)

5900 310 открытый конкурс 2006 гид Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

815. 2423000 Фармацевтические препараты, медниннскне химические вещества и 4930 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждешк:
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
зеактивы, расходные материалы)

здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
голод Нижний Тагил

873. 2915260 Лифты и комплекты оборудования для модернизации лифтов (лифт 
"Европа 2000")

иггук 1 1900 310 открытый конкурс , 2005 год । осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больницу № ! ‘

816. 2423000 Фармацевтические препараты, медниннскне химические вещества н 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

5600 340 открытый конкурс 2006 гад Иуттнпашюе учреждение
здравоохранения "Пр^ттнвогубсрхулк’ллгй 
диспансер' Муниципального образования 
город Нижний Тапы

874. 2918010 Тракторы, составные части, узлы и детали к ним, кроме двигателей штук 1 350 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберкулезная больница "Кристалл"

875. 2920000 Машины и оборудование специального назначения (стрела 300 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение
817. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 

.лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

3150 340 открытый конкурс 2606 год Муниинлал1,«о.' учреждение "Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями"

экскаватора с гидросистемой) здравоохранения “Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

Муниципального образования город 
Екятепинбепг

876. 2930000 Бытовые приборы, нс включенные в другое группировки 
холошыьник суточного запаса, центрифуга, машина стиральная)

600 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница ’818. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 

лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты.
288 340 открытый конкурс 2006 гад Мунниипанлюе учреждение "Дом ребенка 

спсциаптзнрованный М> Г Муниципального
расходные материалы) образования город Екатеринбург 877. 2944110 Оборудование для водопроводно - канализационного хозяйства в 

запасные части к нему (расходные материалы для содержания н
350 310 открытий конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловская областная
819. 2423000 Фармацевтические препараты, медниннскне химические вещества и 

.лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
расходные материалы)

17240 340 открытый конкурс 2606 год Муниципальное учреждение "Городской 
центр медицинской профилактики"

текущего ремонта водо-канализационной системы) клиническая психиатрическая больница"

Муииишкептиого образования город 
Екатеоннбчш

878. 2944110 Оборудование для водопроводно - канализационного хозяйства и 
запасные части к нему (материалы для текущего ремонта

340 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения ’Свердловский областной 
онкологический диспансер820. 2423000 Фармацевтические препараты, медниннскне химические вещества и 571 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Геродская

лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

психиатрическая больница № 3 Г 
Муниципального образования город 
Екдтеонцбург

879. 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 
(компьютерная сеть)

штук 1 5000 310 открытый конкурс 2006» год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
дшнический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"821. 2423000 Фармацевтические препараты, медниннскне химические вещества и 

лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты.
3864 340 открытий конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 'Городская 

психиатрическая больница № 29"
реактивы, расходные материалы) Муниципального образования город

Екат«тоиибзт5Г
880. 3000000 Канцелярская, бухгалтерская н электронно-вычислительная техника 

(резогоаф)
штук 1 300 310 открытый конкурс 2006 гол Государственное учреж;юине 

здравоохранения ’Областная детская 
клиническая больница № 1"822. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 2440 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Городская

лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

психиатрическая больница № 26’
Муниципального образования город 
Екатеоннбеог

881. 3000000 Канцелярская, бухпъгтерская и электронно-вычислительная техника 
терминал для проведения телемедицинских консультаций)

ШПК 3 200 310 открытый конкурс 2006 год Областное госу.тарственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской 
области”823. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 2340 340 открытый конкурс 2006 гад Муниципальное учреждение

лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

здравоохранения "Онкологический 
диспансер’ Муниципального ос>рггзоваяил 
1Т.0ОД Каменск-Упашжккй

882. 3000000 Канцелярская, бухгалтерская н электронно-выч:»слнгелы1ая техника 
(принтеры)

штук 27 297 310 открытий конкурс 2005 год государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница Хе 1"

824. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

1240 340 открытый конкурс 2006 год Муникнпалыюе учреждение
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образован»« 
город Каменск-Уральский

883. 300ÜÚ0O Канцелярская, бухгшперская и электронно-вычислительная техника 
(источник бесперебойного питания на 36 кВт)

1000 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

825.. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
расходные материалы) .......... .......................

258 340 открытий конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Серовский 
дом ребенка’ Муниципального образования 
гооол Серод

884. 3000000 Катиздярская 
(ризограф)

бухгалтерская и э,гектронно-вычнсл1<тельная техника штук 1 200 310 открытый конкурс 2006 год Гису;1арственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"826. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 

лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты,
1060 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Онкологический
реактивы, расходные материалы) диспансер’ Муниципального образования 

гооол Коаснотуоьинск
885. 3010050 Детали и принадлежности, включая расходные материалы для средств 

автоматизации управленческого н инженерно-технического труда
1250 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больинш! № 1 ”827. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 1090 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение

лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

хтравоохранения "Психиатрическая
больница’ Муниципального образования

886. 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежностн 
(персональные компьютеры)

иггук 60 900 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
С вердловской области

городВолчанск 887. 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 243 310 открытый конкурс 2006 гол Муниципальное учреждение
828. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 

лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

1080 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение
здравоохранения 'Противотуберкулезный 
диспансер* Муниципального образования

(системные блоки, мониторы, принтеры) "Противотуберкулезный диспансер" 
Иуницнпального образования город 
Екатеринбург

город Первоуральск 888. 3020220 Запасные части ЭВМ ( запасные части для орггехннкн) 200 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной

829. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 1078 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное >чрежление онкологический диспа!^ср"
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

здравоохранения ’Психиатрическая 
больница* Муниципального образован)« 
гооол Пеовотпальск

889. 3100000 Элекгродангатели и аппаратура злеетротехническая. не включенные в 
другое группировки (материалы для текущего ремонта оборудования)

425 340 открытый конкурс 2006 гад Государственное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
онкологический диспансер".

830. 2423000 Фармацевтические препараты, медниннскне химические вещества н 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

1140 340 открытий конкурс 2006 год Муниципальное учреждение
здравоохранения "Противотуберкулстиый 
диспансер" Муниципального образования 
город Серов

890. 315OOUO Электрические лампы накаливания и газоразрядные лампы; 
оборудование светотехническое; изделия электроусгановочные; 
детали и запасные части ламп н светотехнического оборудования

350 340 открытый конкурс 2006 год Областное »осударстиспиое учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

891. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические штук 1 700 310 тгкрытый конкурс 2006 год Государст венное учреждение
831. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 

лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

10186 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранеяня ‘Онкологический

приспособления (бронхоскоп) здравоохранения ’Областная детская 
клиническая больница № Г1

диспансер’ Муниципального образован»« 
гоооп Нижний Тапы

892. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (элсктрокоагулятор "Фотск-302")

ш»ук 2 1500 310 открытый конкурс 2006год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной

832. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

4857 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
•Протшютуберкулеэный диспансер* 
Муниципального образования город 
Екатеоннбути-

клинический пснхоневрологаческий 
госпиталь для нетеранов войн"

893. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические штук 1 1150 310 открытий конкурс 2006 гол "осударственное учреждение
833. 2423000 Фармацевтические препараты. медицинские химические вещества и 

лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

1000 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Клинический 
центр "Кардиология" Муниципального 
образования город Екатеринбург

приспособления (система монигорировання) здравоохранения Твердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

834. 2423000 Фармацевтические препараты. медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

203 340 запрос котировок Муниципальное учреждение
здравоохранения "Кожно-венерологический 
диспансер’ Муниципального образования 
город Нижний Тагил

894. 3311000 Медицинское н хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (система нейрофизиологического 
нейрооперацнонного контроля "Нейромнац")

штук 1 250 310 открытий конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения ’Свердловский областной 
клинический пснхонсвролоп1ческнй 
госпиталь для ветеранов войн"

815. 2423000 Фармацевтические препараты, медниннскне химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

611 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение
здравоохранения ’Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Краснотурьинск

895. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

350 310 открытый конкурс 2006 год Г осударственное специальное 
коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии 
специальная (коррекционная) шкил^-

836. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

открытыйконкурс 2006 год Муниципальное учрежленне 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница* Муниципального образования 
гопол Кпасногупьинск

896. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (цистоскоп (смотровой)

штук 1 200 310 открытый конкурс 2006 год
-------------------------------------------

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
больницах: 2’__________________________

837. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 
лекарственные растительные продукты (препараты лекарственные для 
лечения оассеянного склеооза)

20615 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

897. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (станция для заливки парафиновых блоков)

260 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
"Свердловское областное 
пато^огоанзтум^ческоу ____________

838. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

555 340 открытый конкурс 2006 год Об.гзстное государственное учреждение 
здравоохранения Областная больница 
восстановительного лечения "Озеро 
Ччсовское*

898. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (х<хюднльник медицинский горизонтальный "Sanio")

штук 3 930 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
станция переливания кровн"

899. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 570 310 открытый конкурс 2006 год Областноеч-осударственное учреждевне

839. 2423OÜO Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 
лекарственные растительные продукты (антиретровирусные 
поепаоаты»

5750 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

приспособлен!« здравоохранения Областная больница 
восстановительного лечения "Озеро 
Чусовское

840. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (4 социально значимые 
гарантии (онкология, фтизиатрия, психиатрия, эндокринология), 
средства самоконтроля для больных сахарным диабетом)

289480 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

900. 3311000 Медицинское к хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (денситометр для оценки электифореграмм)

штук 1 300 310 открытый конкурс 2и06год Государственное учреждение 
здравоохранения ’Областная детская 
клтщчеекая иодьмица X? Г

901. 3311000 Мслниннское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (атрегомстр)

штук 1 200 310 открытый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная

2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (гемоконы)

штук 6900 300 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение
Х1равоохраиения "Свердловская областная 
стациях переживания крови"

эольнина № 2
902. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (цензрнфута рефрижераторная)
штук 4 720 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловская областная

842. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 
лекарственные растительные продукты (экстемпоральные препараты)

856 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения ’Областная детская 
клиническая бо;»жнпа _

станция пеоеливания крови' .
903. 3311000 Медицинское н хирургическое оборудование; ортопедические 

приснособжи!« (станок закаточный)
штук 3 600 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 

здравоохранения "Сиерл-ювска» областная

843. 2423000 Фармацевтические препараты, медниннскне химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
расходные материалы для лаборатории, дезннфецнруюшне средства)

44457 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреяскнне 
здровсохранеш« ’Свердловская областная 
клиническая больница № Г

гганния пеоеливания кроьи ---------- .
'ХМ. 3311ÜOO Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (аппарат для электрофореза белков)
штук 1 600 310 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Станция 

переливания кровн Сангвнс 
Муниципального образования город

2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические оещесгва и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

открытый конкурс 2006 год Сверл ювекие областное государст1й,и»юе 
учреяздение здравоохранения 
’Психиатрическая больница № 2*

Ь катеоин2хщ__
905. 3311000 Медицинское и хнрургочсское оборудование; ортопелнческне 

приспособления (аппарат "Искусственная почка", диализное кресло- 
кровать с тремя сервомоторами)

4094 310 открытий конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Центр амбулаторного 
диализа" Муниципального образования

845. 2423000 Фармацевтические препараты, медниннскне химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

23256 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
шравоохрансн!« "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

[ОООД»НЖ11Н11 1апы -----------
906. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

прнсносиб.!сшм (автоклав ГП-400)
435 310 откритый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 

-здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
город Ннжнн») Тагил

846. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

1406 340 открытый конкурс 2006 гоя Государственное учреждение 
хзравоохранення Детская больница 
восстановнтельного лечения "Научно 
||рп1гтнческнн реабнлнтацнонный центр

907. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (комплекс механотерапии)

штук 1 350 310 открытий конкурс 2006 год I осударсгвенное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн”

847. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

3317 340 открытый конкурс 2006 гад Об-ззстное государственное учреждение 
здравоохранения "Сверлювская областная 
туберкулезная больница ‘Кристалл’

908. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (электрокардиограф)

штук 1 250 310 открытый конкурс 20{)6 год 1 осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

848. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

300 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная 
специа,1нзированная больница 
восстаиовнтелыют лечения "Маян"

909. 33 нооо Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (рсограф "Реан-Полн")

штук 1 230 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический

849. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (.гекарствепные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

460 340 открытий конкурс 2006 гид Об^истное государственное учреждение 
здравоохранения "Территорназьний центр 
медицины катастроф Свердловской 
области’

госпиталь для ветеранов войн

910 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование: ортопедические 
приспособления (барокамера нагнетательная "Кравченко")

штук г 350 310 открытый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение 
здравоохранения "Свер/ьювский областной

850. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

10750 340 открытий конкурс 2006 год Областное государственно: учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

к- 1 - ’11' психоневролоп1чески й
»^Янгаль дйя ветеранов войн'

911 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопелнческне штук 2 300 310 открытый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение 
здравоохранения "Сверл.юоскнн областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

8$1. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
осактивы. оасхолныс материмы)---------------------------------------------------------

42254 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной
0Hi<o.wnww»iB .испаицв'______________

приспосоолення (стол операционный)

852. 2423000 Фармацевтические препараты, медниннскне химические вещества к 
лекарственные растительные продукты (радиофармпрепараты)

440 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения “Областная детская 
клиническая больница Г,',,.,.,

912 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (монитор "Датекс")

штук 4 700 310 откритый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

853. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты.

490 340 (тгкрытый конкурс 2006 гол Государственное учреждение
здравоохранения "Свер;ыонская областная

854. 2423OUU Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (расходные материалы для
, -------------------------------------------  ---------------- -----------------------------

148473 340 открытый конкурс 2(ХХ»пм Министерство 'здравоохранения
Свер.ыовской об.ист и

913 33IIOOO Медицинское и хирургическое оборудование; ортопелнческне 
приспособления (устройство для стерильного соединения 
пластиковых трубок)

штук 1 350 310 открытый конкурс 2006 год Муннинпш!ыюсучреждение Станция 
переливания крови "Сангвис" 
Муниципального образования город

855. 2423880 Диагностикумы. антигены, тест - системы, применяемые в медицине, 
препараты диагностические и среды питательные дли ветеринарии

3780 340 открытый конкурс 2006 гол Муниципальное учреждение "Станция 
переливания кровн Х’ангвнс" 
Муниципального образования город 
Екатепинбгти

914 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование: ортопедические 
приспособления (микроскопы бинокулярные)

578 310 открытый конкурс 2(К>б год Г осулэрсгвснное учреждение 
здравоохранения "Свсрдювскнй областной 
клинический психоневрологический 
госп»пш»ь для ветеранов войн”

ssb 2423880 Днагносгнкумы, антигены, тест - системы, применяемые в медицййе. штук 1786 500 340 открытий конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Станция переливания 
крови' Муниципального образования город 
Каменск-Уральский

препараты диагностические н среды питательные для вете-рнсарин 
(лсЙкофнльтры отечественные) 915 33I1OOO Медицинское и хирургическое оборудование, ортопедические 

приспособ,гения (регистратор совокупного ан&тза снгна.юв)
штук 1 360 310 открытый конкурс 2006 год I осударственное учреждение 

здравоохранения "Свердювский областной 
клинический психоневраюгический 
госпиталь для ветеранов войн"

857 24П88О Днагносгнкумы, антигены, тест - системы, применяемые в медицине, 
препараты диагностические и среды питательные для ветеринарии

t'Mll.XKTt 300 2915 340 открытий конкурс 2006 год Государствеинос учреждение 
здравоохранения Х'вердловстшя областная

858. 2423880 Днагносгнкумы, антигены, тест • системы, применяемые в медицине, 
препараты диагностические и среды питательные для ветеринарии 
(тест-системы на гепаппы В, С)

комплектов 400 240 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения Ттянния переливания 
крови" Муниципального образования город 
Каменск-Уральский

9Í6 3311000 Медицинское н хирургическое оборудование; ортопелнческне 
приспособления (электроретинограф)

штук 1 396 310 открытый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение 
здравоЬхранення *( вердювекнн областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь дзя ветеранов войн*

859 2423880 Днагносгнкумы. антигены, тест - системы, применяемые в меднкийе, 
препараты диагностические и среды питательные для ветеринарии 
(тест-системы для неонатального скрининга новорожденных на 
оснилкетонупню и ыюжденный гипотипеоз)

1670 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области 917 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование, ортопедические 

приспособления (лазер)
штук 1 2650 310 »якрытый конкурс 2006 год Государственное учреждение

здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический

860 2423880 Днагносгнкумы, антитены, тест - системы, применяемые в медицине, 
препараты диагностические н среды питательные .тля ветеринарии 
(тест-системы для ДОНОРОВ и населения) .

14485 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

госпиталь для ветеранов воин

91« 33IIOO0 Медицинское и хирургическое оборудование, ортопедические 400 310 открытый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение

861 2423880 Диагностикумы, антигены, тест - системы, применяемые в медицине, 
препараты диагностические и среды питательные для ветеринарии 
(лейкофильтвы)

штук 4300 5160 340 открытый конкурс 2006 гоп Г осуларст-зенное учреждение 
здравоохранения Хьердлонская областная 
утанвия переливания коояи"

приспособления) инкубатор СО 2 серин ьннолер ) здравоохранения "С вердювекнн областной 
кожно-венерологическнй диспансер"

ай 242'3880 Диагностикумы, антигены, тест системы, применяемые и медицине, 
препараты диагностические н среды питательные для ветеринарии 
(тест-системы импортные)

«ОЫИЛкЖТ«Я> 10 1300 340 открытый конкурс 2006 гоп Г осулзрспенное учреж.1енне 
здравоохранения Хвершюнскал областная 
у ranвия псрслнвзннх мхфк"

919 33IIOO0 Медицинское и хирургическое оборудование, ортопедические 
приспособления

2277 310 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здра1)ООКРанения “Онкологический 
диспансер" Муниципального образования

963 2423880 Диагностикумы. антигены, тест - системы, применяемые в медицине, 
препараты диагностические и среды питательные для истермнарин 
(тест-системы отечественные)

20 320 340 открытый конкурс 2006 год 1 осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская (бластная 
станция пеоеливания кв-лн"

920 3311000 Медицинское и хирургическое оборудоояние. ортопеднческ1эе 
приспособления (электрокардиограф, камера для .геэннфскнии

200 310 открытой конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая

864 2424SIO Моюшис средства 737 340 открытый конкурс 2005 год I осударственное учреждение 
здравоохранения "Сверлло»»скам областная 
клиническая больница № 1"

постельных принадлежностей, стерилизатор паровой ) больница" Муниципального образования 
юеол Волчаш-к

921 33IIO0O Медицинское и хирургическое оборудование, ортопедические »50 40 открытый конкурс 2006 год (зблэстное государственное учреждение

865 24^9842 Фотопластины и пленки рентгеновские (рентгенографическая, 
флюорографическая пленка)

747 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
’Противотуберкулетный тиспансер" 
Муниципального образования город 
Екатепинбии

прнспособ.юния здравоохранения (Ммастная 
специализированная больница 
восстанови с. । ьно( и. кдсни&_‘МицС------------

922 зч looo Медицинское и хирургическое оборудование, ортопедические иптк 1 310 открытый конкуре 2006 год 1 осударственное учреж.гение
866. 269IOOÜ Изделия керамические нестром тельные ниогнеупорные < »опасные 

части для сантехнической службы)
669 340 открытый конкурс 2005 год 1 осуларстееиное учреждение

здоавоохоанения Свеошкюская областная
приспособления (установка для производства воды "Шарья-500") здравоохранения С пердювекзя областная 

ст аниия лепешваншиакшн:---------------------
клнничес (Продолжение на 9-й стр.).
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923. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (оборудование для оснащения операционного блока)

9150 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница 1

924. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
триспособлсиня (оборудование для онкотематологического центра)

40973 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № 1 "

925. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления ( вспомогательное реанимационное оборудование)

2000 ЗЮ открытый конкурс 2006 гид Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

926. 33IIOOO Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (размораживатель плазмы ЭПР-4-01. морозильник 
медиштский горизонтальный, анализатор мочи, смотровой 
МЗСТПОСКОЛ) ...

536 310 открытой конкурс 2006 год Государственное учреждение
здравоохранения "Свер.'вювекнн областной 
оккатотчсский диспансер"

927. 331I0ÛO Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (операционные своильникн потолочные)

штук 8 1200 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение 
здравоохранения “Свер.ъювская областная 
клиническая больница № Г , п|

928. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (автоклав)

штук 3 3600 310 открытый конкурс 2U05 год 1 осударствениое учреждение 
здравоохранения ’Сверд.ювская областная 
клиническая больница № 1

929. ззпооо Медицинское и хирургическое оборудование: ортопедические 
приспособления (хирургическая оптика)

штук 4 600 310 открытой конкурс 2005 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница № 1 ”

930. 3311000 Медицинское п хируртческое оборудование; ортопедические 
приспособления (эксимерный лазер)

штук 1 20000 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь лтя ветеранов войн"

9.4. 3311000 Медицинское и хируртческое оборудование; ортопедические 
приспособления (мониторы наблюдения "Протокол')

штук 570 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь д.1я ветеранов войн"

932. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

856 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения Детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический реабилитационный центр 
"БОИ¥М"

933. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления(видсоколаноскоп)

штук 1 420 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждаиис 
здравоохранения "Свердловская областная 
больница 2"

934. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособдаиия (система для хирургических вмешательств на 
позвонковых сегментах' Соиноскоп")

штук 1 760 310 открытый конкурс 2006 год Государст венное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

935. 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая (ультразвуковой 
сканер с линейным и фазированным датчиками)

штук 1 1145 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

936. 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая (аппарат 
лекарственною мониторинга)

штук 1 250 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учре:кденнс 
здравоохранения "Свердювскин областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь дзя ветеранов войн"

937. 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая (компьютерный 
комплекс для иммуноферментнои диагностики)

штук 1 363 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский обдастной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов вони"

938. 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая 
('лскгрокардиограф. кардиомонитор, пульсоксиметр)

500 ЛО открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение
здравоохранения "Центр амбулаторного 
диализа" Муниципального образования 
г-»пол Нижний Тагил

939. 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая штук ! 1620 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический пснхоневраюгнческии 
госпиталь Д1я ветеранов войн"

940. 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая (комплекс 
апнаратно-програмный в комплекте с мобильным сосудистым 
юплеоом >

штук 1 250 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
к линнческая больнит X? 1 "

94]. 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая 
(хтектгокардиоггшЬы)

штук 10 360 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

942. 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая (центрифуга для 
проведения дискретного плазмафереза»

200 310 открытой конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

943. 3311030 Приборы и аппаратура медицинская для лечений (ультразвуковой 

хирургический нож)
штук 1 ■ 1500 310 открытый конкурс 20061од Государственное учреждение

здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов иойн

944. 3311030 Приборы и аппаратура медицинская для лечения (стол 
нейроортопедический ОРТ.70>\)

штук 1 1100

К

310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов воин''

945. 3311030 Приборы н аппаратура медицинская для лечения (аппарат для 
проведения непрерывного плазмофереза Те.монетнк")

штук 1 950 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский обласпюн 
клинический психоневрологический 
госшпаль д!я ветеранов воин"

94b. 3311030 Приборы и аппаратура медицинская дда лечения (кар.шомоннтор 
Datex)

штук 1 250 310 открытий конкурс 2006 год Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
к. шнический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

947. 3311030 1 ¡риборы и аппаратура медицинская для лечения (аппарат 
низкопоточного гемодиализа)

штук ! 1000 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная
клиническая больница Х.> 1

948. 3311030 Приборы н аппаратура медицинская ;ыя лечения (операционный 
цистоскоп»

шгук 1 215 310 открытый конкурс 200ö год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Тсррнторнхльнын центр 
медицины катастроф Свердловской 
ибыасти .....

949. 3311030 Приборы и аппаратура медицинская для лечения (кабинет 
мониторного очищения кишечника в комплекте)

штук 1 680 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областлюй 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов воин"

950. i3 нозо Приборы и аппаратура хк-лнцинСкая Для лечешыХстсргьйгл^бр, ' 
электросон, шкаф медицинский, аппарат луч)

524 310 открытий конкурс 20Ü6 год КГунниипальное учреждение"' 
здравоохранения "Дом ребенка № 3“ 
Муниципального образования город 
Нижний Тагил

951 3311030 Приборы и аппаратура медицинская для лечения (мониторы 
прикроватные)

310 откритый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения Психиатрическая 
больница Муниципального образования 
1000.1 Нижний Тагил

952. 3311030 Приборы и аппаратура медицинская для лечения (установка 
комплексная реабилитационная)

штук 550 310 огкригий конкурс 2006 год I осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологнческнн 
госпиталь для ветеранов войн"

953. 3311030 Приборы и аппаратура медицинская для лечения (стол лечебный с 
вертикальным наклоном электрический Tiit Е)

штук 1 208 310 открытий конкурс 2(Ю6 год Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

954. 3311030 Приборы и аппаратура медицинская .ыя лечения (СО 2 - инкубатор) штук 1 250 310 открытии конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая бюльница Х> 1

955. ззн изо 1 (риборы и аппаратура медицинская для лечения (эндоскоп 
OUMPUS" BF-40 BF-P-40)

штук 2 656 310 открытий конкурс 2006ГОД Муниципальное учреждение 
■Противотуберкулезный диспансер 
Муннннндльного образования город 
t K.ITuDHHÛVDI

956. 3311030 Приборы и аппаратура медицинская .ыя .«чення (комплекты 
фи нютерапев тического оборчдавання •

штук 10 350 310 открытий конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

957 3511030 Приборы и аппаратура медицинская для лечения (операционный 
микроскоп с системой видсоиаблюдення LEICA WILD")

штук 1 2800 310 открытый конкурс 2006 юд Г осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердювский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

'<58. 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, 
средства перемещения и перевозок (комплект оборудования для 
тонкослойной хроматография»

штук 1 1200 310 откры гый конкурс 2006 год Госу;|арственнос учреждение 
эдравоохранения Свердловский облое Гной 
центр планирования семьи и репродукции"

959. 33IIO4O Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиенические, 
средства перемещения и перевозок (молекулярно-генетическая 
лаборатория)

3340 310 открытий конкурс 2005 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное 
бюро судебно-медицинской экснер шли ’

'*0. 33IIO4O Оборудование медицинское лабораторное. санитарно-гигиеническое, 
средстьа перемещения и перевозок

250 310 запрос котировок Мунинипалы-юс учреждение 
здравоохранения "Дом ребенка № 1 
специализированный" Муниципального 
ибоазовання гооол Нижний lai ил

961 3311040 Обору дование медицинское лабораторное, саиитирно-гигненическис. 
средства перемещения и перевозок (комплект оборудования /ыя ПНР 
диагностики в реальном времени)

штук 1 2550 310 открытый конкурс 2006 год Г исуларствспнис учреждение 
здравоохранения ' Свердловский областной 
центр планирования семьи и репродукции

962. ззн wo Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, 
средства перемещения и перевозок

334 310 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологический 
диспансер Муниципального образования 
lonv.i Каменск-Уодискии. .

963 3311040 Оборудование медицинское лабораторнбе. саннтирно-гнгиенйческое, 
средства перемещения и перевозок (набор лабораторною 
оборудования для работы с "культурной средой")

К0МП.1С1С1 ОО 200 310 открытый конкурс 2006 год I осударственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
центр планирования семьи и репродукции"

^64 331 кмо Оборудование медицинские лабораторное, сатпарио-тгиеннческое. 
средства перемещения и перевозок (термостат»

штук ! 200 310 открытый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № I"

'*5 33fl(MO Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-rui иеническое. 
средства перемещения н перевозок (низкотемпературный
Х0.ЮПЫЫ1НМ

штук 1 500 ЗЮ О1 крытый конкурс 20061од Г осударственное учреждение 
здравоохранения "Об-шстная детская 
КЛНННЧе Л. .. .Ч'ЛЫПИЫ V- 1

966 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, 
средства перемещения и перевозок (установки для обработки 
эндоскопов»

штук 1 1000 <310 открытый конкурс 2005 юд 1 осударственное учреждай»* 
здравоохранения "Свср ьювская областная 
клиническая больницу ¿iv 1 "

967 331 кмо Оборудование медицинское лабораторное, сапитарно-гн,ионическое, 
средства перемещения и перевозок (низкотемпературный
хо.:<ди.1Ы1ик’

штук 1 400 310 открытой конкурс 2005 год I осударс! венное учрежданнс 
|дравоохра1*пия "Свердиовская областная 
клиническая больница .4.: 1 '

'*8 ЗЗИО6О Мебель медицинская и лабораторная 500 310 открытый конкурс 21ХХ) год Областное i осударстаеинос учреждение 
здравоохранения Свер/ьювская областная 
клиническая психиатрическая больница"

969 ЗЧЮбО Мебель медицинская и лабораторная (вспомогательное оборудование 
;ыя молекулярно-генетической лаборатории)

1400 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждеш* 
здравоохранения "Свер/ьювское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы"

970 311060 Мебель медицинская и лабораторная 2500 310 открытый конкурс 2006 год 1 осударс тоеииое учреждение' 
здравоохранения “С перд.юнскии областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь /ыя ветеранов войн’

971 3311160 Наборы медицинские (хирургический инструментарий) комплектов 10 600 310 открытый конкурс 2005 год 1 осударственное учреждай  нс 
здравоохранения "Свердлонская областная
। пшидаскаябольницам Г _

972 3)11160 Наборы медицинские (набор инструментов Мини-Ассистент ) К0МП.1СКТО11 1 600 310 ожрытий конкурс 2006 год 1 ж.сдарс гвеиное учреждение 
здравоохранения '( нер;ыо1ккнй областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь ыя ветеранов войн

973 ЗЗН225 Приборы тля исследования туковых колебаний <> органах человека 
(АВ-скан (офтальмологический)

шгук 89б МО открытый конкурс 2006 юд 1 осударс гвенное учрежданнс 
здравоохранения X пердлоиский областной 
клинический ненхоневроло! ический 
госпиталь для ветеранов войн

974 WH23I Приборы ждоскопическпе и увеличительные (литотрнитор) штук 1 45b 310 открыл ый конкурс 2006 год 1 occupe । венное учреждаш*
эдравоохраиения “Сиердлонский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

9^5 331 Проборы ждосконнческие и увеличительные (вндао! астроскоп Pentax 
EG W0TK камера Olympus

573 ио открытый конкурс 2006 юн 1 осударственное учрежданнс 
здравоохранении "( 1крл.кюскии об.иктном
ОНКОЛШ H'KXIHII.IHClJdMeCU

9^6 331 731 Приборы жлоскоиическис и увеличительные
(ФибрОГаСТрО;|УО.'|СН'»е>:ОН)

ин у к 5 1600 ио открытым конкурс ?00б гол Мннисте’рство ) (рэвоохранения
< иер.ыовской области

V * 3 3. ; у Aiiiiapaiu реи пежии-юн медицинские ша1жх-тическне 
(ренпеновский аппарат

штук 1 7<ЙМ) ’Ы открытом конкурс 20i5 юн 1 гкулярственное учреж кине 
здравоохранения Ч верлювекая областная 
к ишичсскам '

978 чг иг Aiiiiapaiuренпсновсм* медицинские инн мистические п )Г<) 01 крытой конкурс ?006 юл ( перанинкое > Апнтнос г<юударственное 
учрежлеииц <;1равоо.\ранення 
"Психнагрическая больница Nr ’
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979. 3311232 Аппараты рентгеновские медицинские днапюстнчсскне (проявочная 
машина ОПТИМАКС)

штук 1 240 310 открытый конкурс 2006 гол Муниинпа1ыюс учреждение
здравоохранения "Протнвотуб^жулезный 
чиспансер Муниципального образования 
город Первоуральск

980. 3311240 Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований 530 310 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное гбеуларствеииое 
учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница № 2"

981. 3311240 Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований 
(лабораторный микроскоп "LEICA DM 2500")

штук 1 502 310 открытый конкурс 2006 гол Г осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердлосское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы"

982. 3311241 Анализаторы состава и свойств бнаюгнческих жидкостей 
чедициискнс (нммуноферйентнын анализатор)

штук 1 200 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учрежданнс
здравоохранения 'Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

983. 3311266 Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, 
аэрозольтерапин, компемсацин и лечения кислородной 
недостаточности (аппарат наркозно-дыхательный РО06-06)

штук - 91Ю 310 откритый конкурс 2006 год Государственное учреждение
»дравоохраиення "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

984. 3311266 Аппараты ннгхишношюго наркоза, вентиляции легких, 
аэрозольтерапиц. компенсации и течения кислородной 
нсчостагочностн (апрапат искусственной вситнля1ши легких)

штук 1 1300 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учрежден!*
здравоохранения "Свердловская областная

985. 3311266 Аппараты ншиляцнонного наркоза. вс1гтклящ!м легких, 
аэрозольтерапин, компенсашш й лечения кислородной 
недостаточности

856 310 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения' Онкологический 
диспансер" Муниципального образования 
ооод Камеиск-Уоальскнй

986. 3311266 Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, 
аэрозольтерапин, компенсации и лечения кислородной 
недостаточности (аппарат искусственной вентиляции легких "Фезэ-9")

штук 4 680 310 открытой конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологический 
диспансер" Муниципального образования 
гопол Нижний Тагил

987. 3311266 Аппараты инпыяционного наркоза, вентиляции -четких, 
аэрозольтерапин, компенсации и лечения кислородной 
недостаточности <аппаоаты искусственной вентиляции легких) . .

штук 1 1460 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учрежданнс
здравоохранения "Свердловский областной
онкологический лнспрпсео" В1-

988. 3311266 Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции .югкнх, 
аэрозольтерапин. компенсации н лечения кислородной 
неюстаточностн (наокозно-лыхзтсльный аппарат)

ипук 1400 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения “Областная датская 
клиническая больница X- 1'

989. 3311266 Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, 
аэрозольтерапин. компенсации н лечения кислородной 
недостаточности (комбайн наркозный)

штук 3200 310 открытый конкурс 2006 Год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онколо! ический лиспансеп’

990. 3311266 Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, 
аэрозольтерапин, компенсашш и лечения кислородной 
недостаточности (аппарат искусственной вентиляции легких "Пуринат 
840")

штук 2 2300 310 откритый конкурс 2006 год Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

991. 3311268 Аппараты и устройства д-щ замещения функций органов и систем 
организма (оборудование дая диа-шза)

16058 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения 
Сияшовской обдаст)!

992. 3311312 Оборудование стерилизационное (оборудование для цетрашного 
стерилизационного отделения)

3843 310 открытый конкурс 2006 год 1 осударственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская
к 1нинчсская больница X? 1"

993. 3311314- (»оорудоваине для очистки и обогащения воздуха (кондиционеры УКВ 
2В)

штук 21 300 310 открытой конкурс 2006 год Государстншиис учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

994. 3311322 Оборудование стоматологическое, зубопротезное, 
оториноларингологическое (стоматолотчсскне установки)

штук 4 1040 310 открытый конкурс 2006 год Мвннстерстео здравоохранения
Сесрд-ювской областн

995. 3311322 Оборудование стоматологи’1еское, зубопротезное, 
оториноларингологическое (стоматологическая установка Дипломат 
Люкс-258)

штук 4 450 310 открытый конкурс 2006 год Госу.1арсп*нное учреждение
здравоохранения “Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

996. 3311322 Оборудование стоматологическое, зубопротезное, 
оториноларингологическое (стоматологическая установка "Дипломат 
эконом")

штук 1 330 310 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
’Противотуберкулезный диспансер" 
Муниципального образования город 
Екятепимбулг

997. 3311322 Оборудование стоматологическое, зубонротезное, 
оториноларингологическое (стоматологическая установка)

штук 1 450 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
хтраиоохранення "Свердловская областная 
больница № 2"

998. 3311329 Оборудование и агрегаты медниинские прочие (автоматическая 
машина для заточки микротомных ножей "LEICzX SP90OÜ")

штук 1 365 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы"

999. 3311414 Перчатки анатомические пар 114000 286 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное 
бюро судеб но»мсд1 щи некой экспертизы"

1000. 3311470 Изделия протезно-ортопедические (эндопротезирование) 1450 340 открытый конкурс 2006 год Миннетирспю здравоохранения
Свердловской областц

1001. 3311600 Столы для медицинских учреждений (стаз операционный) штук 6 1400 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница № 1"

1002. 3321000 Приборы оптические (камера шиеонаблюдсния, мониторы 
реаниматолога)

3050 310 открытый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический лиспанссо"

1003. 3410000 Автомобили (ГАЗ-2705 термофургон) штук 5 1500 290 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение
здравоохранения "Медицинский центр

1004. 3410010 Автомобили легковые 640 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

1005. 3410010 Автомобили легковые штук 1 200 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный це.ггр 
медицины катастроф Свердловской 
областн'.

1006. 3410010 Автомобили легковые ("Волга") штук 3 810 310 открытый конкурс 2006 гол Министерство здравоохранения
Свердловской области

1007 3410010 Автомобили легковые (ВАЗ-07) штук 5 850 310 открытий конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

1008. 3410010 Автомобили легковые (автомобиль "Газель”, автомобиль ГАЗ-2105) 540 310 открытий конкурс 2006 гол Государственное учреждение
здравоохранения "Свердювский областной 
онкологический диспансер"

1009 3410010

' Ж

Автомобили легковые штук 1 270 310 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Каменск-Уральский

IÛI0. 34КЮ31 Айббугй (плТзЗИксхт) штук 1 549 ■ho открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологический 
диспансер11 Муниципального образования 
город Нижний Таг»)л

1011. 3410031 Автобусы штук 1 285 310 откритый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Городская 
психиатрическая больница Хг 34" 
Муниципального образования город 
Еклтепишэутг

1012. 3410031 Автобусы штук 1 500 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберкулезная болышца “Кристалл"

1013. 3410130 Автомобили легковые большого класса (с рабочим объемом двигателя 
свыше 3,5 л) (микроавтобус "Газель")

штук 1 350 310 о? крытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская болышца 
восстановительного лечения "Научно- 
практический це>пр детской дермэтологнн 
и аъч'пмлогии"

1014. 3410166 Автомобили легковые специальные для медицинской помощи на дому 
(санитарные) (санитарный автомобиль)

штук 1900 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской 
области'

1015 3410166 Автомобили легковые специальные для медицинской помощи на дому
(санитарные)

штук 1 350 310 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Дом ребенка 
специализированный № Г Муниципального 
образования город Екатеринбург

1016. 3410166 Авто.мибшш легковые Специальные для медицинской помощи на дому 
(санитарные, (автомобиль скорой медицинской помощи)

штук 2 760 310 откритый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
больница X.- 2“

1017 3430U00 Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним 
(запасные части для текущего ремонта автомобилей диспансера)

. 200 340 открытый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансео"

1018. 343UÜ0O Дегат и принадлежности для автомобилей н двигатели к ним 
(запасные части для текущего ремонта автомобилей)

350 340 открытий конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая болышца"

1019 36IUOÜO Мебель 5 0U) 310 открытый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение 
здравоохранения Свердювский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

1020. 4520080 Строигельство зданий и сооружений вид ключ ' включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт прачечной)

800 225 • открытый конкурс 2005 год Г осударственное учреждение 
здравоохранения “Свердюиская областная 
клиническая больница № 1'

1021 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания, город Екатеринбург, 
х’лица Комсомольская, д. 11)

13130 225 откритый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический лиспансеп"

1022 4520080 CrpoimwibCTBO зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт корпуса Ns 1 (отделение Ns 18)

1950 225 • открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

1023 4520080 Строительстьо зданий и сооружений “под к-ноч" включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания. Свердловская область, 
город Талина, улица Покзатьная. д. 53 б)

840 225 открытый конкурс 2U0Ö год Областное государственна учреждение 
здравоохранения Областная 
специализированная больница 
восстановительного лечения Маян '

(024 4520080 ('троительство зданий и сооружений "пол ключ" включая ремонт н 
реконструкцию (здание легочного отделения стационара)

1000 225 открытый конкурс 2006 год ( оердювекое областное государственное 
учреждение здравоохранения
" Противотуберкулезный диспансер”

1025 4510080 Строительство гиний и сооружений "под ключ" включая ремонт и
реконструкцию (капитальный ремонт корпуса Ns 17
(х в мводопод готовка)

600 225 откритый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения всрдловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

НЙ6 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт вакуумной станции стационара»

1200 225 открытый *нкурс 2(М)5 год 1 осударственное учреждение
здравоохранения "Свердловская областная
клиническая больница № 1 ,

1027 4Й000О Строительство зданий н сооружений "под ключ" включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт поликлиники)

8Ô0 225 открытий конкурс 2005 год 1 осударственное учреждение 
здравоохранения"( вердловская областная 
клиническая больница Хс Г

1028 4520080 (Трингольетоо зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт системы пожаро-охранний 
сигнализации стапионаоа) .

h(M) 225 открытый конкурс 2005 год 1 осударственное учреждение 
здравоохранения ”С вердловская областная 
клиническая больница № 1 “

1029 4520080 Стронтельстио зданий и сооружений "пол ключ" включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт магистральных трубопроводов 
отопления н узлов управления отопления, систем холодного и 
гооячего водоснабжения стационара,)

1000 225 откритый конкурс 2005 год 1 осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница № 1 ’

ПВО 4520080 Строительство зданий и сооружений 'под ключ" включая ремонт н 
реконс трукиию (текущий ремонт оперблока)

S(M) 225 открытый конкурс 2(Х)5 год 1 осударственное учреждение 
здравоохранения Ч вердловская областная 
клиническая больница X.11'

kKi 4520080 Строительство зданий и сооружений 'под ключ' включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт смена стояков холодною и 
горячего водоснабжения в общежитии, город Екатеринбург улица 
Ьаолина. п. 14)

516 225 открытый конкурс 2005 год 1 осударственное учреждение
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница Хг 1'

KB2 4510080 1 троительство зданий и сооружений 'под ключ" включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт транс«|х>рматорн<>й подстанции)

700 225 открытый конкурс 2005 год 1 ост дарственное учрежден!« 
здравоохранения "Свердловская областная 
к,шническал больница № 1 ----------------

1033 4520080 С троительство зданий и сооружений под ключ включая ремонт н 
реконструкцию (текущий ремонт коридора в реанимационное 
отделение)

400 225 отбытый конкурс 2005 год 1 остдарстпеиное учреждение 
здравоохранениявердловская областная 
клиническая больница № 1 , ,_г

1(В4 4520080 Строки слитно мании и сооружений подключ включая ремонт и 
реконструкцию<капитальный ремонт помещений i

W) открытии койке]* 2<Х1б гол 1 осударственное спецнштьнос 
(коррекционное) ооразователъное 
учреждение для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии 
специальная (коррекционная) школа 
•«•'ГОПНЛТ ?■ вилл .... .

МЙ5 4520080 ( троительство зданий HiCOopyMeHWO 'под ключ иклю'юя ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт тданияз

1750 225 открытии конкурс 2006 год (. вердлонское властное тоударспАнное 
учреждение «дравоохранения Центральная 
районная больница Верхоттрского района

KH6 452ИН» t троительство ианяй и сооружсняй пол ключ включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт речевого оповещения по 
гоажданскойгхнюоист .....

2Я> 225 открытый коШскрс 2(1)6 год 1,осударстиеН1*к' учреждение
здравоохранения '(нер/икюская областная
станция |1еое.1ивания крсюм

ШТ 4520080 ( |рои)елит1ю шании и сооружений пол ключ включая ремонт Н 
реконструкцию (капитальный ремонт операционного блока город
1 л.1го:>инг'.'| .\.11Н1аСеэ<1ФимыА'Ри™^^

HMMI) открытии конкурс 2)М№гоц 1 осс дарственное умреяг.згннс 
«драноохранения 'Областная >еккая 
к.)нничлтгильик1Ш А .

кйк 455ШМЙ ( гроигел»АТно «даиии и сооружения пол ключ включая ремой? и 
реконструкцию (капитальный ремонт центрального
стернлн: шионногоотделения город Ькатериноур! утина < ерафимы 
Лсряоинои.д. 32-, .

4(ÎR) ^5 открытый конкурс 2006 гол 1хкул8рстнепнос учреждение
здравоохранения "Опластиая тетская
клиническая больница Ч' 1

(Продолжение на 10-й стр.).
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I039. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ* включая ремонт и 
реконструкцию ( капитальный ремонт кровель)

380 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранеллия ’Свердловская областная 
клиническая пснхизтрлгческая больница"

IÓ40. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*. включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремогтт лестничной клетки корпуса № 
5)

268 225 открытылЗ конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения ‘Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

104I. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, включая ремонт и 
реконструкцию (замена котла в корпусе № 17)

300 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранеллия "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

!С42. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, включая ремонт и 
реконструкцию (капитальным ремонт кровли корпуса № 16)

400 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения ' Свердловская обласгная 
клиническая психиатрическая бсстьнниа''

1043. 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ*, включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт, город Екатеринбург, улица Чапаева. 
Х9)

1312 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
"Противотуберкулезный диспансер" 
Муниципального образования город 
Екатеринбург

IOU. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, вюпочая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт, город Екатеринбург, улица 
Чапаева, д. 9)

1921 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
Протилзотуберкулезный диспансер*

Муниципального образования город 
Екатеринбург

1045. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт кардиологического корпуса, 
город Екатеринбург, улица 8 Марта, д. 78 а)

393 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Клинический 
центр "Кардиология" Муниципального 
образования город Екатеринбург

1046. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт кровли поликлиники.
Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Машиностроителей. 
1.2)

450 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения ‘Свердловская областная 
больница № 2*

1047. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт прачечной, город Екатеринбург, 
улица Рощинская, д. 72)

350 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
лстиническая психиатрическая больница"

1048. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальным ремонт теплотрасс)

300 225 открытий конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница ’

1049. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт фасада корпуса № 3)

500 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая пснхззатрлгческая больница''

1050. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещения под поликлинику. 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Грибоедова, д. 1 б)

930 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение
здравоохранеллия 'Кожно-венерологический 
диспансер" Муниципального образования 
город Нижний Тагил

1051. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, включая ремо)гт и 
реконструкцию (капитальный ремонт стационара. Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Тимирязева, д. 50)

500 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение
здравоохранения ’Кожно-венерологичссюли 
диспансер* Муниципального образования 
город Нижний Тапы

1052. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*. включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт медицинских складов)

3500 290 открытий конлсурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения 'Медицинский иелгтр 
мобилизационных пезговолз' Резерв''

1053. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт в 
реконструкцию (капитальный ремонт фасада здания, город 
Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, д. 8 6)

200 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
центр медицинской профилактики"

1054. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ’, включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт помещений училища)

350 225 открытый конкурс 2006 год Муниципашное образовательное 
учреждение цхзнзето профессионального 
образования "Асбестовскос медицинское 
учи.лише’ Муниципального образования 
город Асбест

1055. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений училища)

420 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Асбестовскос медицинское 
училище" Муниципального образования 
город Асбест

1056. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт в 
реконструкцию (капитальный ремонт отопительной системы)

700 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Ирблгтское медицинское 
училище" Муниципального образования 
город Ирбит

1057. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт общежития. Свердловская 
область, город Сухой Лог. улица Горького, д. 11)

800 открытий конкурс 2006 год Муннцнпальное образователылос 
учреждение среднего профессионального 
образования "Сухоложское медицинское 
училище" Муниципального образования 
город Сухой Лог

1058. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (замена оконных и дверных блоков в филиале 
учебного корпуса. Свердловская область, город Алапаевск, улица 19 
Партсъсзда. д. 10)

449 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Алапаевское медицинское 
учлллище" Муниципального образования 
город Алаллаевск

1059 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт здания. Свердловская область, 
город Новоуральск, улица Фурманова, д. 7)

378 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Новоуральское медицинское 
училище" Муниципального образования 
город Новоуральск

1060. 4520080 Строительство зданий и сооружений 'под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт групп. Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Беляева, д. 21)

334 225 открытый конкурс 2006 год Муннцнпальное учреждение
здравоохралления "Специализированный 
лом ребенка" Муннципатьллого образования 
гооол Каменск-Уоатьскил“)

1061. 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (текущий ремонт холла)

200 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Камеллек-Уратьский 
медицинский колледж" Муниципального 
образования город Каменск-Уратьский

1062. 4520080 < троительство зданий и сооружений "под ключ*, включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт кровли общежития)

300 открытый конкурс 2006 год Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессиоллального 
образования "Каменск-Урап^дй 
медицинский колледж" Муниципального 
образования город КаменсюУральекин

1063 4520080 (троительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (текущий ремонт сетей электроснабжения старого 
здания учебного корпуса)

295 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Камснск-Уратьскнй 
медицинский колледж" Муниципального 
образования город Каменск-Уральский

Г064 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт. Свердловская область, город 
Каменск-Уральский: улица Лечебная, д. 7 (здание станции 
пепеливания коовн): улица Кноова. л 23 (здание лабооатооик)

1788 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Станция переливания 
крови" Муниципального образования город 
Каменск-У о&льский

1065 4520080 ( троительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт части подвала основного 
корпуса училища. Свердловская область, город Нижний Тагил, 
проспект Ленина, д. 27)

964 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное образователылос 
учреждение среднего профессионального 
образования "Нижнетагильское 
медицинское училище” Муниципального 
образования город Нижний Тагил

1066 4520080 ( троительство здании и сооружений "под ключ", включая ремокл н 
реконструкцию (капитальный ремонт системы водоснабжения н 
канализации училища, Свердловская область, город Нижний Тагил, 
проспект Ленина, д. 27)

587 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионатьного 
образования "Нижнетагильское 
медицинское училище" Муниципального 
образования город Нижний Тагил

1067 4520080 ( троительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт н 
реконструкцию (монтаж внешнего контура зазем.ления н 
восстановление исполнительной схемы силового 
электпообопузоваиия внутреннего освещения)

268 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Станция 
переливания крови "Сангине” 
Муниципального образования город 
Екатеринбург

1068 4520080 С троительство здании н сооружений "под ключ" включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания колзеджа. город 
Екатеринбург Сиреневый бульвар, д. 6)

1500 225 открытый конкурс 2006 год Муннцнпальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования 'Екатеринбургский 
медицинский колледж" Муниципального 
образования город Екатеринбург

1069 4520080 ( троительство зданий н сооружений "под ключ’ включая ремонт н 
реконструкцию (текущий ремонт помещений колледжа. Свердловская 
область, город Ревда: улица Российская, д. 12. улица Карла Либкнехта 
д. 71 улица Карла Либкнехта, д. 61)

1371 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования 'Ревдинский медицинский 
колледж" Муниципального образования 
Ревдинский район

1070 4520080 ( гронтельство здании и сооружений "под ключ' включая ремонл и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания. Свердловская область. 
Верхнспышминский район, поселок Иссть. улица Чкалова, д. 1)

840 225 открытый конкурс 2006 год Муниинпа1ыюе учреждение "I ородская 
психиатрическая больница № 34" 
Муниципального образования город 
Екатеоинбуш

1071 4520080 1 гронтельство зданий н сооружений “пол ключ’ включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт крыши лечебного корпуса, 
город Екатеринбург улица С тзхзиовская. д. 41)

500 225 открллтын конкурс 2006 год MyHHiiHiiaibHoe учреждение Дом ребенка 
специализированный № 3" Муниинпа1ьного 
образования город Екатеринбур!

1072 45*20080 ( гронтельство здании лл сооружений "пол ключ' включая ремонл и 
реконструкцию (текущий ремонт помещений)

642 225 открллтын конкурс 2006 год Мунииипа|ьное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница” Мунииипа1ьного образования 
гооол Каменск Упаилжин ,

1073 4520080 г троительство здании и сооружений "под ключ' включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонл помещений)

«00 225 открытый конкуре 2(М)6 год Муниципашное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Мунниипа1ьного образования 
гооол Каменск Уо&1ьскнн

1074 4520080 г гронтельство здании и сооружений "под леллоч влелючая ремонл н 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений Свердловская 
область город Нижний 1агнл. улица Зари. д. 46 а)

1789 225 открытый конкурс 2006 год Муниинпа1ьнос учреждение 
здравоохранения "Дом ребенка № 3” 
Мунииипа1ьного образования город 
Н и ж н и и 1 ¿I ид

107* 4520080 строительство здании и сооружений "пол ключ включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт ( всрдлоеская область. город 
Нижний Тагил узина Октябрьской революции л. 55)

540 225 открытый конкурс 2006 л од Муниципальное учреждение 
здравоохранения “Дом ребенка № 1 
спеииашзированнын” Муниципального 
оооазования iodo i Нижннн IdiH.i

1076 4520080 строительство здании н сооружений "под ключ включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений центра
(верлювекая область город Нижний Тагил улица Фрунзе л 27 а4

2007 225 открллтын конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Центр амбулаторного 
.TuaiHia" Муниинпа1ьного образования 
гооол Нижнин 1 31 Н.1

107- 4520080 ( гронтельство зданий и сооружений "пол к.ллоч вк лючая ремонт и 
реконструкцию (< вердловская область город Нижний Тагил 
капитальный ремонт отделений № 1 и №• 4 восстановление 
принудительной вентиляции (25 кваота.Ш

««х) 225 открытии конкурс 2<М)6 гол Муниципальное учреждение 
здравоохранения 'Психиатрическая 
больница" Мунииипа1ьного образования 
готыНнжнин I ai н.1

1078 4520080 Строительство здании и сооружений под ключ включая ремонт и 
реконструкцию ‘капитальный ремонт поликлиники № 2
< верлювекая область город Нижний Тагил улика Коминтерна д 62)

4«) 225 открытий конкурс 2(М)6 гол MvHHiiHnaibwoc учреждение
здравоохранения Протнвотуберку.кчный 
диспансер" Муниципального образования 
город Нижний Тагил

1079 45’0080 < троительство здании и сооружений люд ключ вк.лючая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт стационара ( вердювемая 
область город Нижний Тагил Влитии Бор)

824 открытый конкурс 2006 л ол Муниципальное учреждение 
здравоохранения' Противотуберкулезный 
диспансер Муниципального обраювания 
город Нижний Тагил

1080 45’0080 ( троите льство гланин и сооружений под ключ вк ллочая ремонт и 
рсконструкник» капитальный ремонт карантинного отделения город 
Екатеринбург утица Агрономическая я 2 аз

ММ) 225 открытый конкурс 2006 лол Муниципальное учреждение Дом ребенка 
специализированный V 1 Муниципального 
обраювания город Екатеринбур!

08 45’0080 ( троительство здании и сооружений пол ключ включая ремонт н 
реконструкцию капитальный ремонт поликлинических отделений 
город Екатеринбурл переулок Кустовой ч 4

7(Н ’’5 открытый конкурс 2(MX» лол Муниципальное учреждение I ородская 
психиатрическая больница № 29' 
Муниципального образования город 
Ежа гепиноур)

ОН 45’00Н0 < троите льство здании и сооружений люд ключ включая ремонт я 
реконструкцию капитальный ремонл отделения город Екатеринбур« 
персу юк Кустовой л 4

500 2?5 открытый конкуре 2006 гоя MvHHHHnaibHOc учреждение Городская 
психиатрическая больница 29" 
Муниципального образования город 
LKdICDHHOVDI

он 45’0080 < троительство лдании и сооружении люд ключ включая ремонт и 
реконструкцию текущий ремонл частичная замена и ремонт системы 
отопления

«ио 2?5 открытляи конкурс 2006 лол MvHHiiHnaibHoe учреждение I ородская 
психиатрическая больница № 26 
Муниципального обраювания город 
LhJICPHIIOVDI

0Н4 4* '008<1 (. троите льство щэпин и сооружении пол ключ включая ремонт и 
реконструкцию капитальный ремонт помещений город 
Екатеринбург с лица Розы ^юкесмоурл т

?50 ”5 запрос котировок 1 осуларственное учреж.к'нис 
здравоохранения X верлтовскин областной 
кожно-вснсрологичсскии лнспансер

(И6 4е ’0084- «’ троите 1ьчво зданий н сооружений люд ключ включая ремонт и 
реконструкции» каонтаиллый ремонт стояков холаллюго и горячего 
вомкмабжения «авного корпуса город Екэтеринпур« у лица 
Ссоашнмы Лсояоинин. л. 32)

son олкрыпли конкуре ’006 лол 1 осу мрет венное учреждение 
здравоохранения Областная ктекая 
клиническая больница №

086 45’0080 < троите льство станин лл «.оорежений поп к люч включая ремонт и 
реконструкцию капитальный ремонт кардиологического отх гении 
город Екатеринбург чина < ерафнмы Деряпиной г и

’(МЙ) 12 5 открытллй конкурс 2006 гол 1 ocyaapci венное уцхж.книс 
здравоохранения Областная (стекая 
к шпичсская больница V»

1087. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт магистралей горячего 
водоснабжения главного корпуса, город Екатеринбург, улица 
СеоаФимы Лепябнной, л, 32)

1800 225 открытый конкурс 2006 год

1

Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № Г"

1088. 4520080 Строительство зданий п сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (текущий ремонт систем отопления, холодного и 
। ооячего водоснабжения)

515 225 открытый конкурс 2005 ГОД Г осударспзенное учреждение 
здравоохранения ' Свердловская областная 
клиническая больница № 1"

1089. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт котельной)

620 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница № 1"

1090. 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт пищеблока, медицинских 
складов. Свердловская область, город Каменск-Уральский, переулок 
Больничный, л. 6)

400 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологический 
диспансер" Муниципального образования 
гооол Каменск-Упальский

1091. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт лаборатории радиоизотопной 
диагностики. Свердловская область, город Каменск-Уральский, 
пеоеулок Больничный, д. 6)

300 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения ''Онкологически!) 
диспансер" Муниципального образования 
гопол Каменск-Уо^льский

1092. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт онкогинеколоппеского 
отделения. Свердловская область, город Каменск-Уральский, 
пеоеулок Больничный, л. 6)

500 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологический 
диспансер Муниципального образования 
гопол Каменск-Уоддийцй

1093. 4520080 Стро1пельство зданий н сооружений "под ключ'. включая ремонт в 
реконструкцию (текущий ремонт помещении. Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Каменская, д. 47)

559 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения ' Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Каменск-Уральский

1094. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремойI помещений, Свердювская 
область, город Краснотурьннск. улица Чкалова, д. 37)

300 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологический 
диспансер" Муниципального образования 
гооол Кваснотуоьинск

1095. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт в 
реконструкцию (текущий ремонт стационарного отделения.
Свердловская область, город Первоуральск, улица Гагарина, д. 46)

200 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Прогивотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Первоуральск

1096. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, включая ремонт в 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений первого в 
четвертого этажей. Свердловская область, город Первоур&тьск, улица 
Гагарина, д. 46)

250 225 открытый конкурс 2006 год Муннцнпальное учреждение
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер” Муниципального образования 
город Первоуральск

1097. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт кровли. Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Гагарина, д. 46)

300 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Первоуральск

1098. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт дневного стационара, Свердювская 
область, город Первоуральск, улица Ватутина, д. 10)

301 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница1' Муниципального образования 
гопол Псовоупальск

1099. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт в 
реконструкцию (капитальный ремонт реитгенкабннета. Свердловская 
область, город Серов, проспект Серова, д. 14)

296 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение
здравоохранения "Противотуберкулезным 
диспансер" Муниципального образования 
город Серов

1100. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт в 
реконструкцию (текущий ремонт: стационара. Свердловская область, 
город Нижним Тагил, улица Солнечная, д. 3; патик-шникн. 
Свердловская область, город Нижний Тапы, улица Зон 
Космодемьянской, л. 19)

!
200 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Онкологическим 
диспансер" Муниципального образования 
город Нижним Тагил

1101. 4520080 Строитеггьство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт в 
реконструкцию (капитальны)! ремонт фасада поликлиники.
Свердловская область, город Нижний Тапы, улица Зои
Космодемьянской, д. 19)

280 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологический 
диспансер" Муниципального образования 
гопол Нижний Гагил

1102. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт электроосвещения лечебного 
корпуса, Свердювская область, город Нижний Тапы, улица 
Солнечная, л. 3)

740 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологическим 
диспансер" Муниципального образования 
гооол Нижний Гатил

1103. 4520080 Строительство зданий и сооружении “под ключ", включая ремонт в 
реконструкцию (капитальный ремонт лечебного корпуса, 
Свердювская область, город Нижний Тапы, улица Солнечная, д. 3)

3529 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологический 
диспансер" Муниципального образования 
гопол Нижний Тагил

1104. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт аудиторий, город Екатеринбург. 
\ липа Репина, л. 2 а)

1500 225 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное 
учреждение “Свердловский областной 
медицинский колл^рк"

1105. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт в 
реконструкцию (капитальный ремонт фасада здания, город 
Екатеоннбуог. улица Волгоградская, л. 191)

200 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
'Сверлтовское областное 
пагологоанатомическое бюро"

1106. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт помещении)

850 225 открытый конкурс 2(4)6 год Г осударственное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развил и 
специальная (коррекционная) школа- 
интепнат 6 кипя

1107. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт в 
реконструкцию (капитальный ремонт корпуса № 6 в 
реабилитационном центре "Снежинка", Свердловская область, город 
Первоуральск, поселок Пильная)

6000 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения ' Свердловский область >й 
клинический психоневрологический 
госпиталь ятя ветеранов войн"

1108. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт в 
реконструкцию (капитальный ремонт теплосети в реабилитационном 
центре "Снежинка ". Свердловская область, город Первоуральск, 
поселок Пильная)

4300 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Сверлтовский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн1'

1109 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт вентиляционных система город 
Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

7000 225 открытый конкуре 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский область >й 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов вой))"

1110. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ"', включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт фасада учебного корпуса, город 
Екатеоинбупг. улица Репина, д 2 а)

2350 225 открытый конкурс 2006 год Г осударственное образовательное 
учреждение “Сверлтовский областной 
медицинский колледж*

4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (лечебный корпус)

720 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная больница 
восстановительного .течения "Озеро 
Чусовское”

1112. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт спнртохраннлиша. город 
Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

I5P0 225 открытый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение 
здравоохранения “Сверлтовский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

1113 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт клуба, холла блока Д. город 
Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

6000 225 открытый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

11)4. 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений, перехода, 
кабинетов 121 и 124 блока Г. город Екатеринбург, улица Соболева, д. 
25)

10550 225 открытый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

1115 4520080 Строительство зданий н сооружении "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт спелеокамеры блока В. город 
Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

2000 ' 225 открытый конкурс 2006 год 1 осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпнтлть для ветеранов воин'

1116 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания административно- 
хозяйственной части, слаботочных сетей, город Екатеринбург, улица 
Соболева, д. 25)

4850 225 открытый конкурс 2006 год 1 осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

1117 4520080 Строительство зданий и сооружений " под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт клуба в реабилитационном 
центре "Снежинка". Свердловская область, город Первоуральск, 
поселок Пильная)

3500 225 открытый конкурс 2006 год I осударственное учреждение 
здравоохранения "Сверлтовский областной 
клинический психоневрологический 
госпнтлть для ветеранов войн”

1118 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт зданий)

5000 225 открытый конкурс 2006 год 1 осударственное учреждение
здравоохранения Сверлтовский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь лтя ветеранов войн”

1119 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт системы отопления, город 
Екатеринбург, улица Волгоградская, л. 191)

200 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
'Свердловское областное 
пагологоанатомическое бюгю"

1120 4520080 Строительство зданий и сооружении под ключ" включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт фасада, входной группы, город 
Екатеринбург, Улина 1 агапина. л. 53)

2000 225 открытый конкурс 2006 год 1 осударственное учреждение 
здравоохранения "Медицинский 
информационно-аналитический центр"

1121 4520080 С троительство зданий и сооружении "под ключ' включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт кровли)

245 225 открытый конкурс 2006 год 1 осударственное учреждение 
здравоохранения "Сверлтовская областная 
станция переливания коовн"

1122 4520080 Строительство зданий и сооружений под ключ’ включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания, город Екатеринбур) 
улица Флотская, д. 52)

4200 225 открытый конкурс 2006 год 1 осударственное учреждение 
здравоохранения 'Свердловский областной 
центр планирования семьи и репродукции"

1123 4520080 Строительство зданий и сооружений 'под ключ' включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт на базе пионерского лагеря 
"Южный" (столовая, скважина). Свердловская область. Сысертский 
район, поселок Каменка)

1000 225 от крыт ыи конкурс 2(Х)6 i од ( верлювекое областное государственное 
учреждение здравоохранения
"11снхиатрнческая больница № 2"

1124 4520080 Строительство зданий и сооружений под ключ' включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт помещений поликлиники)

565 225 О)КрЫ!ЫЙ конкурс 2(МХ> год «. верлювекое областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная 
районная больница Верхотурского района"

1125 4520080 С т)юнтельство зданий и сооружений "под ключ включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт пожарной сигнализации, подготовка 
систем отопления к зимнему периоду ремонт охранной сж нали зации. 
фасадов)

1030 225 о!крытый конкуре 2006 год 1 осударственное учреждение 
здравоохранения Детская больница 
восстановительного лечения "Научно 
практический реабилитационный центр 
"Ьоцум

1126 45'20080 Строительство здании и сооружении "под ключ" включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений больницы, город 
Екатеринбур! улица Краснокамская, д. 36)

700 225 ожрьиый конкурс 2(Х)6 год < верлювекое областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Особый 
ребенок"

1127 4520080 Строительство зданий и сооружений под мюч" включая ремонз и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания, город Екатеринбур) 
улица Вилонова, д 76 а>

1070 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения С верлтовская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного дечення "Научно 
практический центр детской дерматоло) ни 
и аллртгьимми"

1128 4520080 Строительство зданий и сооружений под ключ" включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт гаража город Екатеринбур) 
улица Соболева, д. 25)

>000 О1 крытый конкчре 2006 год 1 осу дарственное учреждение 
здравоохранения "Сверлювекий облачной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

1129 4520080 Строительство зданий и сооружений под ключ включая ремонт и 
реконструкцию ¡капитальный ремонт главного корпуса фасада 
входной группы реаоилнтацнонного центра “Снежинка’ 
С всрдловская область город Первоуральск поселок Пильная)

ЫМХ) 225 открытый конкчре 2006 тод 1 осударственное учреждение 
(дравоохранения X верлювекий облачной 
клинический психоневрологическнй 
госпнт&зъ шы ветеранов войн”

11«) 4520080 (. троительство здании и сооружений под ключ включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт терапевтического от телення 
стационара город Екатернноур) Набережная рабочей молодежи д

8(Х) 225 открытый конкурс 2(Ю6 i од 1 осударственное учреждение 
«дравоохранения “Сверлювская облачкам 
больница № 2

II 4520080 < троительство здании и сооружений под ключ включая ремою и 
реконструкцию (замена окон кардноло) ичсско) о и нсвро.ю1нческо<о 
от делений стационара город Екатеринбур! Набережная раоочеи 
молодежи.л 3)

«60 ожрьныи конкчре 2006 год 1 ос)дарственное учреждение 
(дравоохранения "С всрдловская облачкам 
больница №■ 2

1132 452ÜO8O г'троительство здании и сооружений подключ включая ремой । и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещении < всрдловская 
область Режевской район село Линовка)

«48 225 откры)ый конкурс 2006) од 1 осударственное учреждение 
здравоохранения Облачная 
специализированная больница 
восчановигсльно) о лечения . 1юювка

1 4520080 Строительство зданий и сооружений под ключ включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт объектов 20 отделения блока А 
( город Екатеринбур! удина Соболева д

?500 открытый конкурс 2006 i од 1 осударственное учреж кни< 
здравоохранения ( верлювекий областк<»и 
клинический пенхоневроло)ическнй 
госпиталь зля ветеранов воин

1 1 «4 4S2OO8O ( троительство зданий и сооружений под ключ включая ремонт и 
реконструкцию 'капитальный ремонт системы отопления город 
Екатериноурт удина Бардина д 9 а

610 225 открытый конкуре 2006 год 1 осударственное учреждение 
«дравоохранення (чехам оольнниа 
восстановительного 1ечения Научно 
практический реаондитаиноннын центр 
Ьиюм

«5 45’00X0 Строительство тлании и сооружений иод ключ включая рейонг и 
реконструкцию текущий ремонт здания город Екатеринбур! чтица 
8"'ИЧ0.1Кк.|», 1 III

.’500 открытый конкурс 2М6ГОД 1 ос)дарственное учреждение
«дравоохранения ( верд.ювскии областной 
'нкило1ичсчкни диенанеср

(Продолжение на 11-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-10-й стр.). 1192. 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин н сборудовання 
текущий ремонт, техническое н сервисное oбcJ^yжнвaннe аппаратов 

"Искусственная почка")

825 225 открытый конкурс 2006 год Иуннципальное учреждение 
здравоохранения "Центр амбулаторного 
диализа" Муниципального образования 
ооод Нижний Тагил _

II36. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ’, включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт морфологического корпуса, 
город Екатеринбург. улица Серафимы Дерябиной, д. 41)

565 225 тгкрытый конкурс 2006 год i осударсгвенное учреждение 
здравоохранения ’Свердловское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы"

1193. 9430000 Услуги но ремонту металлических изделий, машин и оборудования 460 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
гопод Нижний Тагил

II37. 4520080 Строительство зданий и сооружений ’под ключ’, включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений. Свердловская 
область, поселок городского типа Белоярский)

11200 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберкулезная больница "Кристалл"

1194. 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования 
(текущий ремонт оборудования)

5637 225 открытый конкурс 2005 гол “осударсгвенное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница № 1" ,

1I38. 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ’, включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт склада, город Екатеринбург, 
улица ВИЗ-Бульвар, д. 13 а)

2700 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный цеггтр 
медицины катастроф Свердловской 
области"

1195. 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин н оборудования 3398 225 открытый конкурс 2006 год осударсгвенное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

И 39. 4530000 Услуги по монтажу оборудования 500 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Городская 
психиатрическая больница Ns 29" 
Муниципального образования город 
Екатеоннбупг 1196. 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машни и оборудования 

медицинское оборудование)
26630 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловский областной 
жкологическийлнспанссп"

1I40. 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж теплосчетчиков) 420 226 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
гопол Нижний Тагил

1197. 943OUOO Услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования 
проведение элсктроизмереннй)

200 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница*II41. 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж пожарной сигнализации) 1600 226 открытый конкурс 2006 гоя Муниципальное учреждение 

здравоохранения 'Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
город Нижний Тагил

1198. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург: улица 
Волгоградская, д. 185; улица Бардина, д. 14)

кВт ч 8405000 14579 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница № Г1I42. 4540030 Благоустройство территории (устройство заборов, ремонт проездов, 

город Екатеринбург, улица Волгоградская, д. 185)
600 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение 

здравоохранения 'Свердловская областная 
клиническая больница № Г _ 1199. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 

Набережная рабочей матодежн, д. 3)
кВт ч 800000 1388 223 определяется в 

соответствии с
законодателглтвом

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
больница № 2"

И43. 4560000 Проектная документация н технико - экономическое обоснование 
продукции

1500 225 открытий конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн" 1200. 9441)010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 

Серафимы Дерябиной, д.32)
кВт ч 4582000 7948 223 определяется в 

соответствии с 
захонодател ьством

Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больницаМ’ 1"И 44. 4560521 Строительно - монтажные работы (строительно-монтажные н пуско

наладочные работы пожарной сигнализации в зланнн 
морфологического корпуса, город Екатеринбург, улица Серафимы 
Лепябиной.л. 41)

255 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы’ 1201. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург: улица 

Соболева, д. 29, улица Комсомольская, д. 11)
кВт ч 4202000 7289 223 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"II45. 5020000 Услуги по техническому обслуживанию н ремонту автомобилей 505 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

1202. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 
Талица, улица Вокзальная, д. 53 б)

кВтч 4500000 7806 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Маян"II46. 5510300 Организация питания (питание воспитанников в столовой) 830 226 открытый конкурс 2005 год Государственное специальное 

(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии 
специальная (коррекционная) школа- 
интепиат 6

1203. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
поселок Озеро Чусовское, улица Мира д. 1)

кВтч 190U000 3296 223 определяется в 
соответствнн с х
законодательством

Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная больница 
восстановительного лечения "Озеро 
Чусовское"

1204. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Сверд-ювская область, город 
Нижний Тагил, улица Фрунзе, д. 27 а)

кВт ч 348000 604 223 определяется в 
соответствнн с
законодательством

Чуннинпалыюе учреждение 
здравоохранения "Центр амбулаторного 
диализа" Муниципального образования 
гопод Нижний Тагил _ _

1147. 5510300 Организация питания (питание пациентов в столовой) 784 226 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Центр амбулаторного 
диализа" Муниципального образования 
гопол Нижний Тагил

1205. 9440010 Услуги по снабжению элекгроэнергией (Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Циолковского, д. 24-49)

кВт ч 150000 260 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения " Городская станция 
переливания крови" Муниципального 
образорання гопод Нижним Та: ид ------------

1148. 5510300 Организация питания (питание пациентов в столовой) 490 226 открытый конкурс 2006 гол Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования

I 149. 5510300 Организация питания (питание пациентов в стазовой) 888 226 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологический 
диспансер" Муниципального образования 
город Нижний Тагил

1206. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Агрономическая, д. 12 а)

кВт ч 25DOOO 434 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение "Дом ребенка 
специализированный № 1" Муниципального 
образования город Екатеринбург

И 50. 6000000 Услуги сухопутного транспорта 285 222 открытый конкурс 2006 год Государстаснное.учрсждение 
здравоохранения "Свердюэский областной 
онкологический днспансео'__-1

1207. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Флотская, д. 52)

кВт ч 450000 781 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
центр планирования семьи и репродукции"

H51. 6000000 Услуги сухопутного транспорта 1647 222 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
"Противотуберкулезный диспансер’ 
Муниципального образования город 
Екатеринбург

1208. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург: улица 
Щорса, д. 34; улица Флотская, д. 52)

кВт ч 360000 624 опредс.гяется в 
соответствии с 
законодательством

областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
стоматологическая поликлиника"

И52. 6310000 Услуги по транспортной обработке грузов и хранению (лекарственные 
средства)

2500 226 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области 1209. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 

Нижний Тагил, поселок Руш)
кВт ч 780OOÜO 13530 223 определяется в 

соответствии с
за коно дате л ьством

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и 
реабилитации "Санаторий Руш"

Н53. 6310000 Услуги по транспортной обработке грузов и хранению (вакцины) 6960 226 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

1154. 6420000 Услуги электрической связи 322 221 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница № Г 1210. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 

Асбест, улица Лермонтова, д. 4)
кВтч 129600 225 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение
здравоохранения 'Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Асбест

II55. 6420000 Услуги электрической связи 265 221 открытый конкурс 2(Х)6 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
гопол Нижний Тагил 1211. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 

Асбест, Больничный городок, д. 6)
кВт ч 150000 260 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психоневрологический 
диспансер" Муниципального образования 
город Асбест

1156. 6420000 Услуги электрической связи 209 221 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение 
’Противотуберкулезный диспансер" 
Муниципального образования город 
Екатеринбург

1157. 6420000 Услуги электрической связи 602 221 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Государственное учреждение
здравоохранения ’Свердловский областной 
онкологический диспансер"

1212. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 
Серов: улица Попова, д. 5; улица Февральской революции;
Больничный городок)

кВтч ¡84970 321 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
ГОПОЛ Сср9£II58. 6420000 Услуги электрической связи 1570 221 определяется в 

соответствии с
законодате  л ьством

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологическим 
госпиталь для ветеранов войн"

1213. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 
Красноуфимск: улица Докучаева, д. 3; улица Транспортная, д. 12)

кВтч 158000 274 223 определяется в 
соответствии с
•законодательством

Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Красноуфнмское медицинское 
училище" Муниципального образования 
город Красноуфимск1159. 7422000 Услуги по техническим испытаниям и анализам (проведение 

лабораторного контроля факторов производственной среды и 
трудового процесса на рабочих местах)

210 226 запрос котировок Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы" 1214. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 

Серое, улица Луначарского, д. 81)
кВтч 148100 257 223 определяется в

аютветствни С
законодательством

Муннципазьнос учреждение ’Серовский 
дом ребенка’ Муниципального образования 
город Серов1I60. 7423000 Услуги по сертификации продукции и аттестации производств 

(аттестация рабочего места)
580 226 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение

здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер" 1215. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 

Ирбит, улица Челюскинцев, д. 2)
кВт ч 163800 284 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Ирбитское медицинское 
училище" Муниципального образования 
город Ирбит

1161. 7423000 Услуги по сертификации продукции и аттестации производств 
(лицензирование)

426 226 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
'Противотуберкулезный диспансер" 
Муниципального образования город 
Екатеоннбупг

Н62. 7492000 Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности 
частных лиц и имущества

1286 226 определяется в
соответствии с
законодательством

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

1216. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город
Сухой Лог: переулок Фрунзе, д. 11 а; улица Горького, д. 11)

кВт ч 287800 499 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Сухоложское медицинское 
училище" Муниципального образования 
город Сухой Лог

Н63. 7492000 Услуги по проведению расследований н обеспечению безопасности 
частных лиц и имущества

408 226 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Г осударсгвенное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница № 1"

1217. 9440010 Услуги по снабжению электроэнерптей (Свердловская область, город 
Краснотурьинск, улица Чернышевского, д. 3)

кВтч 166000 288 ü определяется в 
соответствнн с
законодательством

Муниципальное образовательное 
учреждение среднего гфофсссионального 
образования "Краснотурьинское 
медицинское училище" Муниципального 
образования город Краснотурьинск

1164. 7492000’ Услуги по проведению расследований н обеспечению безопасности 
частных лиц и имущества (охрана территории)

504 126 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница^ Г'

1165. 7492000 Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности 
частных лиц и имущества (охрана территории, помещений)

701 226 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № Г' 1218. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 

Каменск-Уральский, улица Попова, д. 10)
кВт ч 333200 578 223 определяется в

соответствии с 
законодатсл ьством

Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Каменск-Уральский , 
медицинский колледж" Муниципального 
образования город Каменск-Уральский

Н66. 7492000 Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности 
частных лиц и имущества

8017 290 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение 
здравоохранения "Медицинский центр 
мобилизационных резервов "Резерв"

1167. 7492000 Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности 
частных лиц и имущества (охрана персонала от лиц, находящихся на 
принудительном лечении за совершение особо тяжких преступлении. 
Свердловская область, Верхнепышминскин район, поселок Исеть.

323 226 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение "Городская 
психиатрическая больница № 34" 
Му инициального образования город 
Екатеринбург

1219. 9440010 Услуп» по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 
Каменск-Уральский: улица Лечебная, д. 7; улица Кирова, д. 23)

кВтч 160000 278 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Станция переливания 
крови" Муниципального образования город 
Кам€пск-Уоальеки»_____________________

II68. 7492000 Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности 
частных лиц и имущества

552 226 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Центр амбулаторного 
диализа" Муниципального образования 
гопол Нижний Тагил

1220. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (училище. Свердловская 
область, город Нкжний Тагил, проспект Ленина, д. 27)

кВт ч 171000 297 223 определяется в 
соответствнн с
законодательством

Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Нижнетагильское 
медицинское училище" Муниципального 
образования город Нижний ТагилII69. 7492000 Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности 

частных лиц н имущества
300 226 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Нижний Тагил

1221. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Сыромолотова, д. 24 а)

кВт ч 296000 513 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение "Дом ребенка 
специализированный Xv 2" Муниципального 
образования город Екатеринбург

II70. 7492000 Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности 
частных дни и имущества

207 226 определяется и 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение "Городская 
психиатрическая больница № 26” 
Муниципального образования город 
Екатеоннбупг

1222. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург: у;шца 
Пальмиро Толыгги, д. 8; улица Кировоградская, д. 62)

кВт ч 943000 1636 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение "Станция 
переливания крови “Сангвнс" 
Муниципального образования город 
Екатепипбепг ... .H71. 7492000 Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности 

частных дни и имущества
283 226 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение

здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер” Муниципального образования 
город Каменск-Уральский

1223. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
Сиреневый бульвар, д. 6)

160000 278 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Екатеринбургский 
медицинский колледж" Муниципального 
образования город Екатеринбург1172. 7492000 Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности 

частных лиц н имущества (охрана здания, город Екатеринбург, улица 
Гагарина, л. 53) ....................

286 226 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Медицинский 
информационно-аналитический центр" 1224. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свсраюьскал область, город 

Ревда, улица Российская, д. 12)
кВт ч 139970 243 223 определяется в 

соответствии с
заког юла тел ьством

Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Ревдннский медицинский 
колледж" Муниципального образования 
Рендинскни район

И73. 7493010 Услуги по дезинфекции н дезинсекции 248 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологический 
диспансер" Муниципального образования 
гопол Нижний Тагил

П74. 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждении (саннтарно- 
бактернологичсские исследования)

730 226 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер”

1225. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург: улица 
Стахановская, д. 41; улица Уральских рабочих, д. 36)

кВт ч 180000 312 223 определяется в 
соответствии с
законодатсл ьством

Муниципальное учреждение "Дом ребенка 
специализированный № 3" Муниципального 
образования город ЕкатеринбургИ75. 8513010 Услуги санитарно • эпидемиологических учреждений (захоронение 

послеоперационных материалов (лабораторные отходы, одежда)
394 226 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы" 1226. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 

Ревда, улица Карла Либкнехта, д. 86 а)
кВт ч 121000 210 223 определяется в 

соответствии с
законодател ьством

Муниципальное медицинское учреждение 
"Ревдннский спеииалтиронаиный лом 
ребенка Муниципального образования 
Рсвдинскнй район

1176 8513010 Услуги санитарно • эпидемиологических учреждений 629 226 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 'Городская 
психиатрическая больница Ns 29" 
Муниципального образования город 
Екатеоннбупг 1227. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 

Нижний Тагил, улица Зари, д. 46 а)
кВт ч 300000 520 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Дом ребенка №• 3" 
Муниципального образования город 
Нижний Тагил

1177. 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 260 226 открытый конкурс 2006 год Муннинпа1ьное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
гопол Пеовоуоальск 1228. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 

Нижний Тагил, улица Октябрьской революции, д. 55)
кВт ч 130000 226 223 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Дом ребенка Ife 1 
специализированным"" Муницнпаияюго 
ебпазовання гопод Нижний Тагил

II78. 8519000 Услуги по охране здоровья человека прочие (услуги по 
организационно-методической и аналитической работе для службы 
охраны здоровья матери и ребенка Свердловской области)

430 226 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

1229. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 
Каменск-Уральский: улица Октябрьская, д. 30; улица Механизаторов, 
л. 73; улица Абромова. д. 2 а)

кВт ч 236430 410 223 определяется в 
соответствнн с 
законодательством

Муниципальное учрежление 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
гопол Каменск-Уйальскин

U79. 8519020 Услуги автомобильной скорой помощи н воздушного санитарного 
транспорта (услуги санитарной авиации)

22125 226 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

II80. 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и 
аналогичные услуги (вывоз твердых бытовых отходов)

куб. м 132OOOO 1671 223 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница № 2"

12301 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 
Нижний Тагил: 25 квартал, улица Победы, д. 40; улица Космонавтов, 
д. 31 а; улица Вязовская, д. 12; улица Черноморская, д. 3; поселок 
Чепноисточинск) . .........

кВт ч 2200000 3816 223 определяете я в 
соответствнн с
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
гопол Нижний Гатил .II8I. 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и 

аналогичные услуги
куб. м 107000 502’ 223 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение Городская 

психиатрическая больница № 29" 
Муниципального образования город 
Екатсоинбуог

1231. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пихтовая, д. 44)

кВт ч 200ОХ) 347 определяется в 
соответствнн с
законодательством

Муниципальное учреждение
здравоохранения" 11ротиноту6ерку.лезнын 
диспансер" Муниципального образования 
город Нижний ТагилП82. 9010000 Услуги по канализации, у.залеиию отходов, санитарной обработке и 

аналогичные услуги (вывоз твердых бытовых отходов)
201 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница" 1232. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область.город 

Нижний Тагил: улица Победы, д. 47, улица Коминтерна Д. 62, 
Валегин Бор)

кВт ч 710000 1232 223 определяется в
соответствии с
зако»юдательством

Муниципальное учреждение
здравоохранения "I¡ротивотуберку лезный 
диспансер Муниципального образования 
город Нижний Тагил

1183 9010000 Услуги по канангзацни. удалению отходов, санитарной обработке и 
аналогичные услуги (вывоз твердых бытовых отходов)

340 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница” Муниципального образования 
гопод Нижний Тагил 1233. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 

Халтурина, д. 44 а; проспект Космонавтов, д. 90 а; переулок 
Медицинский, д. 5; улица Солнечная, д. 29)

кВт ч 265500 461 223 определяется в 
соответствнн с
законодательством

Муниципальное учреждение 
'Наркологическая больница" 
Муниципального образования город 
Екатеринбург

I I84 9010000 Услуги по канализации. удалению отходов, санитарной обработке и 
анаюгичиыс услуги (вывоз твердых бытовых отходов)

1080 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн" 1234. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 

Индустрии, д. 100 а; улица Высоцкого, д. 4. корпус 2)
кВт ч 325000 564 223 определяется в

соответствии с 
законодательством

Муниципальное учрежление "1 оро;ккая 
психиатрическая больница № 31" 
Муниципального образования город 
Екатсоинбуог

II85. 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и 
аналогичные услуги (вывоз твердых бытовых отходов)

347 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
клиническая больница № 1 ”

IÍ35 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область. 
Верхняя Пышма, поселок Исеть, улица Чкалова, д. 1)

кВт ч 410000 711 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение "I ородская 
психиатрическая больница № 34" 
Муниципального образования город 
Екатеоннбупг

II86. 9319316 Стирка белья 750 225 открытый конкурс 2006 год Государсгвенное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн" 1236 9440010 Услуги по снабжению »лектроэнергией (Свердловская область.

Сысертскнй район, поселок Каменка)
кВт ч 1050000 1821 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

С вердловское областное государственное 
учрежление здравоохранения 
"Психиатрическая больница № 2"II87. 9319316 Стирка белья 207 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Онкологический 
диспансер” Муниципального образования 
гопод Нижний Тагил

1237. 9440010 Услуги гюснабжению электроэнергией (отделение востэновнтельного 
лечения санаторий "Вьюхине”, Свердловская область, Сысертскнй 
район)

кВт ч 230600 400 223 определяется в 
соответствии с
законодате л ьством

1 осударсгвенное учрежление 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница М? 1"I I88 9319316 Стирка белья 480 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
гопод Нкжний Тагил ...........

1238. 9440010 Услутн по снабжению электроэнергией (Свердловская область: 
поселок городского типе Белоярский; Белоярский район, город 
Заречный, санаторий "Баженово")

кВтч I9550Ó0 3391 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберкулезная больница "Кристалл"1189 9319316 Стирка белья тонн 132 1848 225 открытый конкурс 2006 год Государсгвенное учреждение 

здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № Г 1239 9440010 Услуги но снабжению злектроэнергней (санаторий ”1 ляпены*.

Свердловская область. Сухоложский район)
кВт ч 45(ХМЮ 781 223 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Свердловское областное государственное 
учрежление здравоохранения Детская 
encuna эн «ированна« гм мышца 
восстанови 1елыю1 о лечения "Особый 
peóeiKMc”

1I90 9*130000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин н оборудования 
(медицинское оборудование)

267 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения ’Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница”

II9I. 943(ХЮ0 Услуги 1ю ремонту металлических изделий, машин н оборудования 
(текущий рсмотП холодильного оборудования)

349 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая бельмKfti (Продолжение на 12-й стр.).
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1240 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (отделение востановигельного 
лечения санаторий "Вьюхнно". Свердловская область. Сысертский 
район)

кВт ч 880000 1526 223 
X

определяется о 
соответствии с 
законодательством

Государственное учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № Г

1241. 9440010 Услуги по снабжению алектроэнергней (город Екатеринбург: улица 
Репина, л 2 а; улица Мельникова. д. 7)

кВтч 255000 442 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Государственное образовательное 
учреждение "Свердловский областной 
медицинский колледж"

1242. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург улица
Бебеля, д. 71; улица XXП Партийного съезда, д. 17)

кВт ч 195400 339 223 определяется в 
соответствии с 
законодател ьством

Государственное образовательное 
учреждение "Свердловский областной 
фармацевтический колледж"

1243 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 
Нижняя Тура, улица Машиностроителей, л 2)

кВт ч 270000 468 223 определяется в 
соответствии с
законодател ьством

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
больница № 2"

1244 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область. 
Сысертскяй район, поселок Ключи)

кВт ч 300000 520 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница № 2"

1245. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 
Волчанск, улица Карпинского, д. 7)

кВт ч 250000 434 223 определяется в 
соответствии с
законодательст  ею м

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
гооод Волчанск

1246. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 
Первоуральск, улица Гагарина, д. 46)

кВтч 430000 746 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение
эд равоохраз  »ения " П ропнютуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Первоуральск

1247. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 
Первоуральск, улица Ватутина, д. 10)

кВтч 575000 997 223 определяется в
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
гопод Первоуральск _

1248. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Сьерлтовская область, город 
Серов: проспект Серова, д. 14; улица Урицкого, д. 22; улица Западная 
Донна, д. 12; улица Льва Толстого, д. 15 стр. 3)

кВтч 360000 624 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Серов

1249. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Солнечная, д. 3)

кВт ч 480000 833 223 определяется в 
соответствии с
законодател тством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологический 
диспансер" Муниципального образования 
город Нижний Тагил

1250. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 1563000 2711 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение 
"Противотуберкулезный диспансер" 
Муниципального образования город 
Екатепнибуог

1251. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 8
Марта, д. 78 а)

кВт ч 1150000 1995 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение "Клинический 
центр "Кардиология" Муниципального 
образования город Екатеринбург

1252. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 
Ннжннй Тагил: улица Тимирязева, д. 50; улица Вагоностроителей, д. 
12)

кВт ч 288000 500 223 определяется и
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Кожно-венерологический 
диспансер” Муниципального образования 
город Ннжннй Тагил

1253. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 
Краснотурьинск. улица Попова, д. 8)

кВт ч 200000 347 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образованна 
город коаснотупьннск

1254. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург: улица 
Народной Воли. д. 63 а; улица Тружеников, д. 2 в, улица 
Профсоюзная, д. 77 а. улица Амбулаторная, д. 12. улица Славянская, 
л. 25. улица Сибнпский тоакт. 8 км)

кВт ч 937700 1627 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение "Городская 
психиатрическая больница № 29" 
Муниципального образования город 
Г-катеоннбуог

1255. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург: улица 
Калинина, д. 13; улица Ломоносова, д. 6 а)

кВт ч 560000 971 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение "Городская 
психиатрическая больница К? 26" 
Муниципального образования город
Е катеоцдд^д£——

1256. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (реабилитационный центр 
"Снежинка". Свердловская область, город Первоуральск, поселок 
Пильная)

кВт ч 1100000 1908 . 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

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

1257. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (подсобное хозяйство, 
Свердловская область, город Верхняя Сысерть)

кВт ч 490000 850 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

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

1258. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург: улица 
Вилонова. д. 76 а; улица Июльская, д. 39 а)

кВт ч 167000 290 ■ 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской дерматологии 
и атлепгплпгин"

1259. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург: 
Сибирский тракт, 8 км; улица Рощинская, д. 72)

кВт ч 3190000 5533 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

1260. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 
Каменск-Уральский, переулок Больничный, д. 6)

кВт ч 280000 486 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологический 
диспансер" Муниципального образования 
гооод Каменск-Уцвдъзднй

1261. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 
Камснск-Уральскнн, улица Каменская, д. 47 а)

кВт ч 178000 309 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Каменск-Уральский

1262- 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 
Краснотурьинск, улица Чкалова, д. 37)

кВт ч 150000 260 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологический 
диспансер" Муниципального образования 
гоооп Коаснотупьннск

1263. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Серафимы Дерябиной, д. 41)

кВт ч 351700 610 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

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

1264. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область. 
Сысертский район, поселок Луч)

кВт ч 700000 1214 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
детский туберкулезный санаторий "Луч"

1265. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, город 
Первоуральск, улица Медиков, д. 10)

кВт ч 1015000 1761 223 определяется и 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловская областная 
станция переливания криви"

1266. 9440010 Услуги по снабжению электроэиергй'ей'ГСосрдловская область: город 
Верхотурье, улица Клубная, д. 4; Всркотурскнй уезд, фельдшерско- 
акушерские пункты Верхотурского уезда)

кВтч 667750 1158 223 определяется и " 
соответствии с
законодательством

СверДлбЬскос областное'государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная 
районная больница Верхотурского района"

1267. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Соболева, д.25)

кВт ч 6000000 10408 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

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

1268. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург: улица 
Бардина, д. 9 а; улица Попова, д. 24 а; улица Хохрякова, д. 73; улица 
Молодежи, д. 80 а)

кВт ч 542000 940 223 определяется и 
соответствии с 
законодательством

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

1269. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Краснокамская, д. 36)

кВт ч 472000 819 223 определяется и 
соответствии с
законодательством

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

1270. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (загородное отделение "Озеро 
Балтии", Свердловская область. Верхняя Пышма, поселок Ромашка)

кВт ч 490000 850 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр датской дермотологни 
н яллепгпллгин*

1271. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Розы Люксембург, д. 75)

кВт ч 279000 484 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Проти вотубер кулезнйи диспансер"

9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
Режеоскон район, село Лнповка)

кВт ч 1570000 2723 223 определяется и 
соответствии с 
законодательством

Государственное учр$ждсуне 
здравоохранения "Областна» 
специализированная больница 
восстановительного лечеин^ "Липоака*

1273. 9440020 Услуги по снабжению газом (реабилитационный центр "Снежника", 
Свердловская область, город Первоуральск, поселок Пильная)

куб. ы 750000 1036 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

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

1274. 9440020 Услуги по снабжению газом (город Екатеринбург. Сибирский тракт. 8 
км)

куб. м 3600000 4975 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Областное государственное учреждение 
здравоохранения 'Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница*

1275. 9440020 Услуги по снабжению газом (город Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 
км)

куб.м 1300000 1797 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение "Городская 
психиатрическая больница № 29" 
Муниципального образования город 
Екатеоинбеиг

1276. 9440020 Услуги по снабжению газом (Свердловская область, город Нижний
Тагил, поселок Руш)

куб. м 2600000 3590 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины н 
реабилитации "Санаторий Руш”

1277 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Волгоградская, д. 185)

Гкал 20970 9363 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение 
здравоохранения “Свердловская областная 
клиническая больница № 1"

1278. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Серафимы Дерябиной, д. 32)

Гкал 20424 9120 223 определяется и 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение 
здравоохранения “Областная детская 
клиническая больница № Г'

1279. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улниа Краснокамская, д. 36)

Гкал 4000 1786 223 определяется и 
соответствии с 
законодательством

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

1280. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Соболева, д. 25)

Гкал 24000 10716 223 определяется в
соответствии с 
законодательством

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

1281 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Медиков, д. 10)

Гкал 2939 821 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловская областная 
станция переливания крови"

1282. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Серафимы Дерябиной, д. 41)

Гкал 2614 1167 223 определяется и 
соответствии с 
законодательством

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

1283 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
поселок Белоярский)

Гкал 573 288 290 определяется и 
соответствии с 
законодательством

Государственное учреждение 
здравоохранения ’Медицинский центр 
мобилизационных резервов “Резерв"

1284 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Соердловская область. 
Артемовский район, поселок Буланаш)

Гкал 840 468 290 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Государственное учреждение 
здравоохранения "Медниннский центр 
мобилизационных резервов "Резерв"

1285 9440030 Услуги по снабжению пзром и горячей водой (Свердловская область. 
Ннжнессргинское, поселок Атиг )

Гкал 1100 880 290 определяется я
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение
здравоохранения "Медниннский центр 
мобилизационных резервов "Резерв"

1286 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Соердловская область, 
город Полевскон, улица Челюскинцев)

Гкал 669 284 290 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение 
здравоохранения "Медицинский центр 
мобилизационных резервов "Резерв"

1287 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой (Соердловская область, 
город Богданович)

Гкал 1089 463 290 определяется и 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение 
здравоохранения "Медниннский центр 
мобилизационных резервов "Резерв '

1288. 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой (Свердловская область. 
Режсескон район, поселок Кирпичный)

Гкал 468 397 290 определяется и
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение 
здравоохранения "Медниннский центр 
мобилизационных резервов "Резерв"

1289 9440030 Услуги по снабжению паром к горячей водой (город Екатеринбург: 
улица Бардина, д. 6.1; улица 8-е Марта, д. 78 а)

Гкал 856 382 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение "Городской 
центр медицинской профилактики" 
Муннинпального образованна город 
Екатепнибуог

1290 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой (Свердловская область, 
город Красноуфимск: улица Докучаева, д. 3: улица Транспортная, д. 
12)

Гкал 1323 778 определяется в
соответствии с 
законодательством

Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Красиоуфимскос медицинское 
учнлнше" Муннинпального образования 
город Красноуфимск

Г291 9440030 Услуги по снабжению паром н горячен водой (Свердловская область, 
город Ннжннй Тагил: улица Вязовская, д.д. 12. 14; улица 
Черноморская, д.д. 3. 5)

Гкал 1600 538 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница* Муннинпального образования 
гооод Ннжннй Тагил

1292 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой’(Свердловсмая область, 
город Нижний Тагил, улица Победы, д. 37)

Гкал 2220 747 223 определяемся в 
соответствии с
законодател ьством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Ннжннй Тагил

1293. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой (город Екатеринбург, 
улица Камская, д. 37)

Гкал 650 247 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
Противотуберкулезный диспансер' 

Муниципального образования город
Екатепинбяог

1294. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой (Свердловская область, 
город Асбест, улица Папанина, д. 52)

Гкал 692 242 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Асбестовское медицинское 
училище" Муннинпального образования 
город Асбест

1295. 9440030 Уступ» по снабжению паром и горячен водой (Свердловская область, 
город Ирбит, улица Челюскинцев, д. 2)

Гкал 1038 872 223 определяется и 
соответствии с
законодательством

Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ирбитское медицинское 
училище" Муниципального образования 
город Ирбиг

1296. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Сухой Лог: переулок Фрунзе, д. 11 а; улица Горького, д. 11)

Гкал 1748 682 223 определяется в
соответствии с
•законодательством

Муниципальное образова тельное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Сухоложское медицинское 
училище" Муниципального образования 
юрод Сухой Лог

1297. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Алапаевск, улица Говырнна, д. 3)

Гкал 725 215 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное образовательное 
учреждение среднего'профессионального  
образования "Алапаевское медицинское 
училище” Муниципального образования 
город Алапаевск

1298. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой (Свердловская область, 
город Краснотурьинск. улица Чернышевского, д. 3)

Гкал 1350 383 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионазыюго 
ооразовання "Красноту рьннскос 
медицинское училище" Муниципального 
образования город Краснотурьинск

1299. 9440030 Уступ» по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Попова, д. 10)

Гкал 1500 438 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Каменск-Уральский 
медицинский колледж' Муниципального 
образования город Каменск-Уральский

1300. 9440030 Уступ» по снабжению паром н горячей водой (Свердловская область, 
город Нижний Тагил: проспект Ленина, д. 27 (училище); улица 
Циолковского, д. 4 а (общежитие)

Гкал 1300 499 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Нижнетагильское 
медицинское училище" Муниципального 
образования город Нижний Тагил

1301. 9440030 Уступ» по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Сыромолотова, д. 24 а)

Гкал 1770 790 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение "Дом ребенка 
специализированный № 2" Муниципального 
образования город Екатеринбург

1302. 9440030 Уступ» по снабжению паром и горячен вод^й (город Екатеринбург, 

улица Пальмиро Тольяти, д. 8)
Гкал 1617 722 223 определяется в 

соответст вии с 
законодательством

Муниципальное учреждение “Станция 
переливания крови "Сангине' 
Муниципального образования город 
Екатеоннбтог

1303. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
Сиреневый бульвар, д. 6)

Гкал 1300 580 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное образовательное 
учреждение среднего про<|юссиона1ьного 
образования "Екатеринбургский 
медицинский колледж" Муниципального 
образования город Екатеринбург

1304. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой (Свердловская область, 
город Ревда, улица Российская, д. 12)

Гкал 1232 586 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования' Ревдинскнн медицинский 
колледж" Муниципального образования 
Ревдинскнн район

1305. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург 
улица Уральских рабочих, д. 36; улица Стахановская, д. 41)

Гкал 1100 491 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение "Дом ребенка 
специализированный № 3” Муниципального 
образования город Екатеринбург

1306. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой (Свердловская область, 
город Ревда, улица Карла Либкнехта, д. 86 а)

Гкал 516 245 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное медицинское учреждение
"Ревдннский специализированный дом 
ребенка" Муниципального образования 
Реадннскнн район

1307. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Комсомольская, д. 9 а)

Гкал 850 249 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение 
"Специализированный дом ребенка" 
Муниципального образования город 
11 епвоуралыж

1308. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Ннжннй Тагил, улица Зари, д. 46 а)

Гкал 1200 342 223 определяется в
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Дом ребенка Ас 3" 
Муниципального образования город 
И и ж н и и Тагил

1309. 9440030 Уступ» по снабжению паром и горячен водой (Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Фрунзе, д. 27 а)

Гкал 1153 436 223 определяется в
соответствии с
законодательс гном

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Центр амбулаторного 
диализа" Муннинпального образования 
город Нижний Тагил

1310. 9440030 Услуги по снабжению пзром и горячен водой (город Екатеринбург, 
улица Агрономическая, д. 12 а)

Гкал 1630 693 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение "Дом ребенка 
специализированный № 1" Муниципального 
образования город Екатеринбург

1311. 9440030 Уступ» по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Каменск-Уральский: улица Октябрьская, д. 30; улица 
Механизаторов, д. 73)

Гкал 979 273 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муннинпального образования 
гопоэ Каменск-Уральский

1312. 9440030 Уступ» по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Мельникова, д. 7)

Гкал 900 275 223 определяется в 
соответствии с
законодател ьством

Государственное образовательное 
учреждение "Свердловский областной 
медицинский колледж"

1313. 9440030 Уступ» по снабжению паром и горячей водой (Областное 
фармацевтическое управление, город Екатеринбург, улица Розы 
Люксембург, д. 34)

Гкал 631 282 223 определяется в 
соответствии с
законодател ьством

Министерство здравоохранения
Свердловской области

1314. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Щорса, д. 34)

Гкал 600 268 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

областное государственное учреждение 
здравоохранения “Свердловская областная 
стоматологическая поликлиника"

1314 944ЙЙ0 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Ссвероура.1ыж, улица Ленина, д. 33)

Гкал 479 200 Г ' 2iз " определяется в 
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Североуральск

1316. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Асбест, улица Лермонтова, д. 4)

Гкал 1322 459 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Асбест

1317. 9440030 Уступ» по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Асбест, Больничный городок, д. 6)

Гкал 961 334 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Психоневрологический 
диспансер" Муниципального образования 
город Асбест

1318. 9440030 Уступ» по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Серов, улица Попова, д. 5)

Гкал 1200 369 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
гогюдСесоп ----------

1319. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Ревда, улица Энгельса, 44 а )

Гкал 592 281 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
Ревдинскнн район

1320. 9440030 Уступ» по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Абромова. д. 2 а)

Гкал 1350 574 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
город Каменск-Уральский

1321. 9440030 Уступ» по снабжению паром н горячей водой (Свердловская область, 
город Нижний Тагил: 25 Квартал, улица Победы; д. 40; улица 
Космонавтов, д. 31 а; поселок Чернонсточинск)

Гкал 13600 6842 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
город Нижний Тагил

1322. 9440030 Уступ» по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Нижний Тагил: улица Пихтовая, д. 44; улица Коминтерна, д. 62)

Гкал 2100 598 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муннинпального образования 
город Нижний Тагил

1323. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Ннжннй Тагил. Валерии Бор)

Гкал 3880 1466 223 определяется в 
соответствии с
законодател ьством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Нижний Тагил

1324. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург: 
переулок Медицинский, д. 5; улица Солнечная, д. 29)

Гкал 845 377 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
'Наркологическая больница” 
Муниципального образования город 
Екатеринбург ---------

5 9440030 Услуп» по снабжению паром й горячей водой (город Екатеринбург: 
улица Высоцкого, д. 4. корпус 2; улица Индустрии, д. 100 а)

Гкал 1100 491 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение "Городская 
психиатрическая больница К? 31" 
Муниципального образования город 
Ека »епинбург

1326. 9440030 Услуп» по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург: 
улица Профсоюзная, д. 77 а; улица Тружеников, д. 2 в; улица 
Славянская, д. 25)

Гкал 1250 538 223 определяется в 
соответствии с
законодател аством

Муниципальное учреждение "Городская 
психиатрическая больница № 29“ 
Муниципального образования город 
Екатеринбург___________________________

1327. 9440030 Уступ» ио снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Калинина, д. 30; улица Ломоносова, д. 6 а)

Гкал 3913 1747 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение ’ Городская 
психиатрическая больница № 26" 
Муниципального образования город 
Екатеринбург

1328. 9440030 Уступ» по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург. 
Сибирский тракт. 8 км)

Гкал 975 291 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
Противотуберкулезный диспансер

Муниципального образования город 
Екатеринбург

1329. 9440030 Услуп» по снабжению паром н горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Чапаева, д. 9; улица Пушкина, д. 28; улица Розы Люксембург. д. 
1 6; улица Попова, д. 23 а; улица Ленинградская, д. 27; улица Бебеля, 
л. 162)

Гкал 4062 1814 223 опреде.ыетси в 
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение 
Противотуоеркулезный диспансер"

Муниципального образования город 
Екатеринбург

1330. 9440030 Уступ» по снабжению паром и горячей водой (реабилитационный 
центр "Жемчужина", Свердловская область. Невьянский район, 
поселок Таватуй)

Гкал 850 228 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь лтя ветеранов войн"

1331. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Розы Люксембург, д. 1)

Гкал 459 205 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
кожно-венерологический диспансер'

1332. 9440030 Уступ» по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург: 
улица Бардина, д. 9 а; улица Попова, д. 24 а; улица Хохрякова, д. 73; 
улица Молодежи, д. 80 а)

Гкал 3503 1564 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

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

«ШМИ"' Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 

улица Июльская, д. 39 а)
Г кал 531 5.17 223 ' ' определяется в 

соответствии с
законодательством

Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской дерматологии

-------------------------------------------
1334. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой (город Екатеринбург, 

улица Вилонова, д. 76 а)
Гкал И 50 513 223 определяется и 

соответствии с
законодательством

Областное государственное учреждение 
здравоохранения Сверлловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской дерматологии 
■■ лппрптяогии"

1335. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой (Свердловская область, 
город Сысерть, улица Красноармейская, д. 3)

Гкал 568 265 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

1 осударственное учреждение 
здравоохранения Свердловская ооласгная 
больница А? 2“

1336. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, переулок Больничный, д. 6)

Гкал 178^ 554 223 определяется в 
соответствии с
за конодател ьством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологический 
диспансер Муниципального образования 
город Каменск-Уральский

1'337. 9440030 Устуги по снабжению пэром и горячей водой (Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Каменская, д. 47 а)

Гкал 847 237 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер Муннинпального образования 
город Каменск-Уральский

1338. 9440030 ' Услуги по снабжению пэром и горячей водой (Свердловская область, 
город Волчанск. улица Карпинского, д. 7)

Гкдл 686 277 223 определяется и 
соответствии с 
зз конодзт ел ьством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Исихнагрическэя 
иольнниа” Муницнпальнбго образования

__________________________

(Продолжение на 13-й стр.).
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1339 9440O3Ó Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 

город Первоуральск, улица 1 агарина. д. 46)
1 хал 5046 1409 223 определяется и 

соответствии с
ммонодатильством

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Первоуральск

1340. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой < Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Ватутина, д. 10-26)

1 кал 3670 1246 223 определяется в 
соответствии с
таконодэтопьством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
голод Первоуральск ----- -------- _ _

1341 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Серов, проспект Серова, д. 14, улица Льва Толстого, д. 15 ст.З, 
улица Урицкого, д. 20 а)

1 кал 860 299 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Серов

1342. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Солнечная, д. 3)

1кал 8600 3249 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологический 
диспансер Муниципального образования 
город Нижний Тагил

1343. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург 
улица Славянская, д. 45)

Гкал 900 387 223 определяется в 
соответствии с
мконодательстьом

Муниципальное учреждение
"Противотуберкулезный диспансер" 
Муниципального образования город 
Екатеоннбуог .......

1344. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, д. 78 а)

I мы 4250 1898 223 

ь

определяется в
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение "Клинический 
центр "Кардиология" Муниципального 
образования город Екатеринбург

1345. 9440030 Услути по снабжению паром н горячей водой (Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Тимирязева, д. 50)

1 кал 1212 345 223 определяется в
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение
здравоохранения Кожно-венерологический 
диспансер' Муниципального образования 
город Нижний Тагил

1346. 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Краснотуринск. улица Попова, д. 8)

Гкал 1700 482 223 определяется и
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
гооол Кпасноп-оьинск

1347 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург 
улица Репина, д. 2 а)

Гкал 1870 835 223 определяется в
соответствии с 
за конодател ьством

1 осу дарственное образовательное 
учреждение "Свердловский областной 
медицинский колледж"

1348. 9440030 Уступ» по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург 
улица Соболева, д. 29)

Гкал 17000 7591 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

I осу дарственное учреждение 
здравоохранения "Свердлодекий областной 
онкологический диспансер"

1349 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Бардина, д. 14)

Гкал 3700 1652 223 определяется в
соответствии с
законе дятел ьством

1 осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница № 1”

1’50. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Нижний Тагил. 25 квартал, улица Окунева, д. 22)

1 гад 530 200 223 определяется в
соответствии с 
закоксдател ьством

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

1351. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская область, 
город Нижняя Тура, улица Машиностроителей, д. 2)

Гкал 3950 ПОЗ 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
больница № 2"

1352. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Карла Либкнехта, д. 8 б)

Гкал 500 223 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

I осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
центр медицинской профилактики"

1353. 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Рощинская. д. 72)

Гкал 2800 1389 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

1354. 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Флотская, д 54)

Гкал 980 438 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

I ■ 'сударственное учрежденн«.- 
здравоохранения "Свердловский областной 
центр планирования семьи и репродукции"

1355. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Розы Люксембург, д. 75)

Гкал 1800 804 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
’Противотуберкулезный диспансер"

.356. 9440030 Услуги по снабжению ларом и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица ВИЗ-бульвар, д. 13 а. улица Пирогова, д. 3)

Гкал 630 281 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

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

; 357. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Комсомольская, д. 11)

Гкал 2000 912 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государствеиное учреждение 
здравоохранения ■Свердловский областной 
онкологический диспансер"

1358. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Набережная рабочей молодежи, д. 3)

Гкал 2700 1206 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Г осударсгвеииое учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
больница № 2"

1359. 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе (город Екатеринбург улица Волгоградская, 
д. 185; улица Бардина, д. 14)

2308 223 определяется в 
соответствии с
зако»юдател ьством

Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница № 1"

1360. 9450000 Услуги.по сбору, очистке н распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

куб. м 5148000 2623 223 определяется в
соответствии с
•лконодгтельством

Г осударсгвеииое учреждение 
здравоохранения "Областная детская 
клиническая больница № Г

136!. 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе (город Екатеринбург, улица Соболева, д. 29)

948 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

1362. 9450000 Услуги по сбору, очистке н распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

1730 223 определяется в 
соответствии с
законлдаге. (ьством

Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический псн.хомевроло»ичесм»й 
госпиталь для ветеранов войн"

1363. 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе (город Екатеринбург, улица Чапаева, д. 9)

647 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение 
"Противотуберкулезный диспансер" 
Муниципального образования город 
Екатепинбтог ,

1364. 9450000 Услуги по сбору, очистке н распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе (Свердловская область, поселок городского 
типа Белоярский)

327 223 определяется в
состпетствии с
«хоиодательством

Областное государствеиное учреждение 
здраэсохрхчсния "Свердловская областим 
туберкулезная больница "Кристалл"

1365. 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению волы за вознаграждение 
или на договорной основе (город Екатеринбург: улица Калинина, д. 
13; улица Ломоносова, д. 6 з)

282 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение "Городская 
психиатрическая больница № 26" 
Муниципального образования город 
Екатеоинбущ

1366. 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

598 223 определяется в 
соответствии с
законодательство*«

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Психиатрическая 
больница" Муниципального образования 
гооол Нижний Тагил

1367. 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе (город Екатеринбург, улица Пальмнро 
Толыгтн, д. 8)

230 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение "Станция 
переливания крови "Саигвис" 
Муниципального образования город 
Екатеринбург

1368. 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе (город Екатеринбург,, переулок Кустовой, д. 
14)

560 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение "Городская 
психиатрическая больница № 29" 
Муниципального образования город 
Екатеоннбур»

1369. 9450000 Услути по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

276 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Государственное образовательное 
учреждение Свердловский о6.застной 
медицинский колледж"

1370. 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе (Свердловская область, город 
Первоуральск, улица Гагарина, д. 46)

233 223 определяется в
соответствии с 
законодательством

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Противотуберкулезный 
диспансер" Муниципального образования 
город Первоуральск

1371. 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе (город Екатеринбург, улица 8 Марта, д. 78 
а)

252 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Муниципальное учреждение 'Клинический 
центр "Кардиология" Муниципального 
образования город Екатеринбург

1372. 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

1150 223 определяется в
соответствии с 
законодательством

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

1373. 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению волы за вознаграждение 
или иа договорной основе (Свердловская область, город Талииа, улица 
Вокзальная. д. 53 6)

223 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная 
специализированная больница 
восстановительного лечения 'Маян'

1374. 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том 
числе гарантийные) (техническое обслуживание котельной)

1406 225 открытый конкурс 2005 год Т осудзрственкое учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница № Г

1375. 9460000 Услути по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том 
числе гарантийные) (техническое обслуживание вентиляции, 
кондиционирования и приточных установок )

390 226 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница № Г

1376. 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том 
числе гарантийные) (услуги по текущему ремонту н техобслуживанию 
пожарной сигнализации)

250 226 запрос котировок Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Онкологический 
диспансер" Муниципального образования 
гопов Нижний Тагил

1377. 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том 
числе гарантийные) (обслуживание пожарной сигнализации)

250 226 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологическим диспансер

1378. 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том 
числе зарантийные)

345 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Дом ребенка 
специализированный № 2" Мунииилальйогс 
образования город Екатеринбург

1379. мимо Уступ» по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том 
числе гарантийные) (техническое обстуживание лифтов 
кзпляокоопуса и опеоблока)

268 225 открытый конкурс 2ÓÓ5 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница X; Г

1380. 9460000 Услути по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том 
числе гарантийные) (текущий ремонт и техобслуживание 
медицинской техники)

492 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Он коло»ичес кий 
диспансер' Муниципального образования 
гооол Нижний Тагил

1381. 9460000 Устуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том 
числе гарантийные) (техническое обслуживание систем подачи 
лечебных газов)

500 225 открытый конкурс 2005 год 1 осу дарственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая больница № 1"

1382. 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том 
числе гарантийные) (сервисное обслуживание системы 
кондиционирования воздуха и вентиляции операционных 
каолиокоопуса)

400 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердтовская областная 
клиническая больница № 1"

1383. 9460000 Услуги по техническому обсаживанию машин и оборудования (в том 
числе гарантийные) (оперативно-техническое обслуживание объектов 
энергоснабжения)

591 225 открытый'конкурс 2005 год I осударсгвеииое учреждение 
здравоохранения 'Свердловская областная 
клиническая больница № 1'

1384 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том 
числе гарантийные) (обслуживание пожаро-охранной сигнализации)

335 225 открытый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн"

Итого 1727582

14 Министерство культуры Свердловской области

1385. 1721090 Швейные текстильные товары прочие 100О 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Свердловская государственная 
академическая филармония

1386. 1721090 Швейные текстильные товары прочие 500 310 открытый конкурс ПШ 
кварталы
2006 года

Уральский государственный театр эстрады

1387 1721090 Швейные текстильные товары прочие 500 310 открытый конкурс П-Ш
кварталы
2006 года

Концертное объединение "Уральский хор"

1388. 1721090 Швейные текстильные товары прочие 500 310 открытый конкурс п-ш
кварталы
2006 года

Академический театр драмы

1489. 1721090 Швейные текстильные товары прочие 1000 310 открытый конкурс Н-Ш 
кварталы
2006 гола

Академический театр музыкальной комедии

1390. 2320212 Бензины автомобильные 500 340 открытый конкурс П-Ш 
кварталы
2006 года

Концертное объединение "Уральский хор"

1391. 2320230 1 опливо дизельное 1325 340 открытый конкурс II квартал 
2006 года

Верхотурский историко-архитектурный 
музей-запоесдник

1392. 2922000 ( танки, их детали и принадлежности 500 310 открытый контуре П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Свердловский государственный областной 
.Творен народного творчества

1393 .3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально- 
множительное

500 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

('вердлоеская областная универсальная 
научная библиотека им В. I Белинского

1494 3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально- 
множительное

300 310 открытый конкурс II III 
кварталы 
2<ХХ> года

Свердловск государственный областной
Дворец народного творчества

1395 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 500 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им В Г Белинского

1396 3150250 Оборудование светотехническое 850 310 открытый конкурс Н-Ш 
кварталы
2006 года

Концертное объединение "Уральский хор"

1397 3190020 Электрическое звуковое и визуальное сигнальное оборудование 280 310 открытый конкурс 1МН
кварталы
2006 гола

Свердловский областной мязей истории 
камнерезного и ювелирного искусства

1398 3221135 Аппаратура зелекннопроекционная 480 310 открытый конкурс П-111 
кварталы 
2006 гола

Свердловский государственный 
киновидеоцентр

1349 3322261 Аппаратура кинопроекционная 200 310 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

1400 3410000 Автомобили 300 .310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Академический театр драмы

1401 3410000 Автомобили 300 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Асбестовскос областное музыкальное 
училище

1402 3410000 Автомобили 250 310 запрос котировок Свердловское областное училище искусств 
и культуры

1403 3410000 Автомобили 500 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Академический театр музыкальной комедии

1404 3410000 Автомобили 250 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Свердловский государственный 
киновидеоцентр

1405 3410000 Автомобили 300 ЗЮ открытый конкурс П-П1 
кварталы 
2006 гола

Научно-производственный Центр по охране 
памятников культурного наследия 
( вевлловской области

1406 3410000 Автомобили 750 ЗЮ открытый конкурс П4П
кварталы
2006 гола

Уральский государственный театр эстрады

1407 3612040 Мебель для библиотек, театрально-зрелищных предприятий и 
учреждений культуры

500 ЗЮ открытый конкурс П-П
кварталы
2006 гола

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им В Г Белинского

1408 3612040 Мебель для библиотек, театрально-зре.эншных предприятий и 
учреждений культуры

230 ЗЮ открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Свердловская областная библиотека для 
детей и юношества

1409 3612460 Изделия мебельные для административных помещений прочие 500 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Академический театр драмы

1410 3612460 Изделия мебельные для административных помещений прочие 250 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Академический театр музыкальной комедии

1411 3612460 Изделия мебельные для административных помещений прочие 500 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Свердловская государственная 
академическая филармония

1412 3692000 Инструменты музыкальные 1000 226 открытый конкурс Н-Ш 
кварталы
2006 года

Свердловское областное музыкальное 
училище нм П И Чайковского

1413 3692000 Инструменты музыкальные , 550 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Академический театр музыкальной комедии

1414 3692000 Инструменты музыкальные 1500 310 открытий конкурс IMI1
кварталы
2006 года

Уральский государственный театр эстрады

1415 3692000 Инструменты музыкальные 900 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Свердловская государственная детская 
филармония

1416 3692000 Инструменты музыкальные 1170 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Концертное объединение "Уральский хор"

1417 3692000 Инструменты музыкальные 500 ЗЮ открытый конкурс 1ЫП 
кварталы
2006 года

Асбестовское областное музыкальное 
училище

1418 3696010 Оборудование стационарное для сиен механическое, 
электротехническое, светотехническое и звукотехническое 
театральное

800 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Свердловский государственный областной
Дворец народного творчества

1419 3696010 Оборудование стационарное для сцен механическое, 
электротехническое, светотехническое и эвукотехническое 
театральное

1000 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Академический театр музыкальной комедии

1420. 3696010 Оборудование стационарное для сиен механическое, 
электротехническое, светотехническое и звукотехническое 
театральное

500 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы
2006 гола

Свердловская государственная 
академическая филармония

1421 3696010 Оборудование стационарное лля сиен механическое, 
электротехническое, светотехническое и звукотехническое 
театральное

1500 310 открытый конкурс В4П 
кварталы
2006 года

Академический театр драмы

1422. 3696452 Оборудование эвукотехническое театральное прочее 400 ЗЮ открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Свердловская государственная 
академическая филармония

1423. 3696623 Оборудование музейное прочее 1900 ЗЮ открытый конкурс П-Ш 
кварталы
2006 гола

Свердловский областной краеведческий 
музей

1424 3696623 Оборудование музейное прочее 300 310 открытый конкурс П-1П 
кварталы 
2006 гола

Нижнесниячнхннскнн музей-заповедник

1425 3696623 Оборудование музейное прочее 800 310 открытый конкурс П-Ш
кварталы
2006 гола

ВерхотурскнЙ историко-архитектурный 
музей-заповедник

1426. 3696623 Оборудование музейное прочее 240 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы
2006 । ода

Свердловский областной музей истории 
камнерезного и ювелирного искусства

1427. 3696623 Оборудование музейное прочее 400 310 открытый конкурс Н-Ш 
кварталы
2006 гола

Невьянский историко-архитектурный музей 
заповедник

1428. 3696623 Оборудование музейное прочее 985 310 открытий конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Ирбитский государственный музей 
изобразительных искусств

1429. 3696623 Оборудование музейное прочее 250 310 запрос котировок Свердловский областной музей воэдушно- 
десаитных войск Крылатая гвардия"

1430 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания выставочного зала 
центра, город Екатеринбург, улица Чапаева, л. 10)

1600 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы
2006 гола

Уральский центр народных промыслов н 
ремесел

1431. 4М0080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт здания библиотеки, город 
Екатеринбург, улица Белинского, д. 15)

1500 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы
2006 гола

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека нм. В. Г Белинского

1432. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию 'капитальный ремонт здания билиотеки, город 
Екатеринбург, улица Барлина, л. 28) _

550 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Свердловская областная межнациональная 
библиотека

1433 4520080 Строительство зданий и сооружений 'под ключ', включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный-ремонт здания музея, город 
Екатеринбург,.проспект Ленина, л. 37) .

820 225 открытым конкурс П-Ш 
кварталы
2006 гола

Свердловский областной музей истории 
камнерезного и ювелирного искусства

1434. 4520080 Строительство зданий и сооружений под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания музея, город Невьянск. 
\ 1ниа Революции, д. 5)

220 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гопа

Невьянский историко-архитектурный музеи 
заповедник

1435. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания училища, город Асбест, 
улниа Советская, л. 10)

600 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы
2006 гола

Асбестовское областное музыкальное 
учнлнше

1436. 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания центра, город
1 катсоннбург. улниа Блюхера, л 4)

3050 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Свердловский государственный 
киновидеоиентр

1437. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений дома фольклора. 
город Екатеринбург, улика Горького, д.

1400 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы
2006 года

Свердловский областной дом фольклора

1438 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания филармонии, город 
Екатеринбург, улииа 8 Марта, л. 18)

670 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы
2006 гола

Свердловская государственная детская 
филармония

1439 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию

30000 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Министерство культуры Свердловской 
области

1440 4520080 Строительство зданий н сооружений "пол ключ*, включая ремонт и 
реконструкцию

70000 225 открытый конкурс март- 
декабрь 
2006 года

Министерство культуры Свердловской 
области

1441 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания училища, город 
Екатеринбург, улица Посадская, л. 79)

1450 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Свердловское областное училище искусств 
н культуры

1442. 4520080 Строительство зданий и сооружений 'под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания училища, город 
Екатеринбург, улииа Пепвомайскач. л. 22)

1300 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Свердловское областное музыкальное 
училище им П И. Чайковского

1443 4520080 Строительство зданий и сооружений 'под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания дворца, город 
Екатеринбург, улииа Фестивальная, д. 12)

1000 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Свердловский государственный областной
Дворец народного творчества

1444 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ’, включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт здания объединения, город 
Екатеринбург, проспект Космонавтов, л. 23)

3000 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Концертное объединение "Уральский хор"

1445 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт злания филармонии, город 
Екатеринбург, улица К. Либкнехта, д. 38-а)

2800 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы
2006 года

Свердловская государственная 
академическая филармония

1446 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ’, включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания театра, город 
Екатеринбург, проспект Ленина, л. 47)

1700 225 открытый конкурс 1ЫП
кварталы
2006 года

Академический театр музыкальной комедии

1447 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания театра, город 
( катеринбург. плошаль Октябрьская, д. 2)

6600 225 открытый конкурс Н-Ш 
кварталы 
2006 года

Академический театр драмы

1448. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт злания музея, город 
Екатеринбург, улика Крылова, д. 2-а)

4070 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Свердловский областной музей воздушно- 
десантных войск "Крылатая гвардия"

1449 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания музея, город 
Екатеринбург, улика Малышева, л. 46)

2200 225 открытый конкурс Н-Ш 
кварталы 
2006 гола

Свердловский областной краеведческий 
музей

1450. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания библиотеки, город 
Екатеринбург, улика К Либкнехта, д. 8-6)

2000 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Свердловская областная библиотека для 
детей и юношества

1451 4530782 Установка индикаторов. Датчиков, сигнализаторов различных 
параметров

260 226 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Свердловский областной краеведческий 
музей

1452 5200180 Подписка на печатные издания 1540 226 открытый конкурс П квартал
2006 года

Свердловская областная библиотека для 
детей и юношества

1453 5200180 Подписка на печатные издания 1000 226 открытый конкурс П квартал
2006 года

Свердловская областная межнациональная 
библиотека

1454 5200180 Подписка на печатные издания 900 216 открытый конкурс II квартал
2006 года

С вердловская областная специальная 
библиотека для слепых

1455 5200180 Подписка на печатные издания 580 226 открытый конкурс 11 квартал
2006 год

Министерство культуры Свердловской 
области

1456 5200180 Подписка на печатные издания 4860 226 открытый конкурс II квартал
2006 года

Свердловская областная универсальная 
наемная библиотека им 0 1 Белинского

1457 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 350 226 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Верхотурский историко-архитектурный 
музей-заповгдиик

1458 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 380 226 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Свердловское областное музыкальное 
училище им П И Чайковского

1459 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 1390 226 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Ирбитский государственный музей 
изобразительных искусств

1460 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 1180 226 определяется в
соответствии с 
законодательством

Свердловский областной музей истории 
камнерезного и ювелирного искусства

1461 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 3141 226 определяется в
соответствии с 
законодательством

Свердловский областной краеведческий 
музей

1462 9200000 Услуги по распространению информации, услуги по организации 
отдыха, спортивных мероприятий и в сфере культуры

1000 226 открытый конкурс П квартал
2006 года

Министерство культуры Свердловской 
области

1463 9200000 Услуги по распространению информации, услуги по организации 
отдыха, спортивных мероприятий й в сфере культуры

1000 226 открытый конкурс II квартал
2006 года

Министерство культуры Свердловской 
области

1464 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1214 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Академический театр драмы

1465 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 749 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Ирбитский государственный музей 
изобразительных искусств

1466 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 7'11 KJ определяется в 
соответствии с 
законодательством

Концертное объединение Уральский хор"

1467 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 798 223 определяется в
соответствии с
законодательством

Свердловска» государственная 
академическая филармония

1468 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 295 2» -.1
 

i иH
i
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 I 

i 8s Невьянский историко-архитектурный музей 
заповедник

1469 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 208 223 определяется в
соответствии с 
законодательством

Научио-пронзволсттэенный Центр по охране 
памятников культурного наследия 
Свердловской области

1470 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 208 223 определяется в
соответствии с 
эаконодательством

Министерство культуры Свердловской 
области

(Продолжение на 14-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-13-й стр.). 1352 2423010 Препараты химико - фармацевтические с обшей химической 
структурой и полупродукты дтя производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтнческого действия и 
хнмисггеоалеятнческого действия

3133 340 открытый конкурс 2006 год Березовский психоневрог.огическ1ш 
интернат1471 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией 243 223 определяется в 

омлветствни с 
законодательством

Нижнесинячихинский музей-заповедник

1553 2423010 Препараты химико - фармацевтические с обшей хнмн'геской 
структурой и полупродукты дтя производства медикаментов.
препараты фармакотерапевтнческого действия и 
химиотеоапсвтичсского действия

1430 340 открытый конкурс 2006 год Каменск-Уральский дом-иитернат лыя 
престарелых и инвалидов

1472 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 624 Sí опреле-тяется в 
соответствии с
законодательством

Уральский государственный театр эстрады

1534 2423010 Препараты химико - фармацевтические с обшей химический 
структурой и полупродукты дтя производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтнческого действия и 
химнотеоаиевтическогодействия . . . ..

578 340 открытый конкурс 2006 год Нижнетурннский детский дом-ин гернат

1473 9440010 У слуги по снабжению электроэнергией 399 определяется в 
с<хпнетствнн с 
зако нодательством

Свердловское областное училище искусств 
и культуры

1555 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты .гтя производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтнческого действия и 
химиотеоапевтического действия

НЖ) 340 открытый конкурс 2006 год Екатеринбургский детский дом-интернат

1474 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 515 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловское областное музыкальное 
училище им. П. И. Чайковского

1356 2423010 Препараты химико - фармацевтические с обшей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтнческого действия и 
химиотепапевтическогр действия

2600 340 открытый конкурс 2006 год Краснотурьинскнй психоневрологический 
интернат1475 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 729 223 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Свердловский областной краеведческий 
мутей

1537 2423010 Препараты химико • фармацевтические с обшей химической 
структурой и полупродукты „гы производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтнческого действия и 
химиотерапевтического действия

3200 340 открытый конкурс 2006 год Красногвардейский психоневрологический 
интернат1476. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 2602 223 определяется в 

соответствии с
кжонодательством

Свердловский государственный областной 
Дворец народного творчества

’1558 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты ди производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтнческого действия и 
химиотерапевтического действия

1375 340 открытый конкурс 2006 год Алапаевский психоневрологический 
пансионат1477 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией ¡¡27 223 определяется в

соответствии с 
законодательством

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека нм. В. Г Белинского

1559 2423010 Препараты химнко - фармацевтические с обшей химической 
структурой и полупродукты дтя производства медикаментов, 
препараты фармакогерэпевтического действия и 
химиотеоалевтичсского действия

2500 340 открытый конкурс 2006 год Пансионат "Уктусский" для престарелых и 
инвалидов1478. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 989 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Академический театр музыкальной комедии

1560 2423010 Препараты химнко - фармацевтические с общей химической 
.структурой н полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтнческого действия и 
химиотеаапеягг^чаского действия

ИЗО 340 открытый конкурс 2006 год Пансионат "Талицкий" для престарелых и 
инвалидов¡479 9440020 Услуги по снабжению газом 313 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Министерство культуры Свердловской 
области

1561 2423010 Препараты химико - фармацевтические с обшей химической 
структурой и полупродукты дтя производства медикаментов, 
препираты фармакотерапеотического действия и 
хямиотесалевтического действия

1600 340 открытый конкурс 2006 год Режевской дом-интернат для престарелых и 
инвалидов1480 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1473 223 определяется в

соответствии с 
закоиолательстаом

Академический театр драмы

1562 2423010 Препараты химнко - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты дтя производства медикаментов, 
препараты фармакотсрапев тического действия и 
хлмиотеоапевгического действия

1977 340 открытый конкурс 2006 год Карпинский детский дом-ннтернат

1481 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 893 223 определяется в 
соответствии с
законопатил ьством

Концертное объединение "Уральский хор"

1563 2423010 Препараты химнко • фармацевтические с обшей химической 
структурой и полупродукты дтя производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтнческого действия и 
>.нмиотеоапевтнческогодействия . . ...

4030 340 открытый конкурс 2006 год Пансионат "Северный" для престарелых и 
инвалидов1482. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 522 223 определяется в

соответствии с 
законодательством

Свердловская государственная детская 
филармония

1364 2423010 Препараты химнко - фармацевтические с обшей химической 
структурой н полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтнческого действия и 
химиотерапевтического действия

2958 340 открытый конкурс 2006 год Орджоникидзевский дом-интернат „гы 
престарелых и инвалидов1483 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 1116 223 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В. Г Белинского

1565 2930013 Посудомоечные машины (включая бытовые), стиральные машины и 
сушилки бытовые (в том числе незлектрнческне) (прачечное 
сбого лованне!

300 310 открытый конкурс 2006 год Областной центр социальной адаптации лиц 
без определенного места жительства и 
занятий

1484. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой

1

953 223 определяется в 
соответствии с 
закоиодательст вой

Уральский государственный театр эстрады

1566. 2945000 Оборудование технологическое д<я предприятий торговли, 
существенного питания и пищеблоков, не включенное в другие 
группировки; запасные .части к веж- . .

400 310 открытый конкурс 2006 год Областной центр социальной адаптации дни 
без определенного места жительства и 
занятий .1485. 94401)30 Услуги по снабжению паром и горячей водой 268 223 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Средняя общеобразовательная "Школа 
народной культуры" 1567. 3020»! Электронно-вычислительные машины общего назначения 893 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты 

населения Свердловской области
1568. 3311050 Ортопедические приспособления (изготовление и ремонт протезно- 

ортопедических изделий].
18000 262 открытий конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 

населения Свердловской сбластмI486 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 826 223 определяется в 
сгютветствни с
законодательством

Свердловское областное училище искусств 
и культуры 1569. 3410010 ;квтомобнлн легковые 260 310 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной 

защиты населения города Верхняя Саада

1487 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1363 223 определяется в
соответствии с 
законодательством

Свердловское областное музыкальное 
училище им. П. И. Чайковского

1570. 3410010 Автомобили легковые 320 310 открытый конкурс 2006 год Первоуральский психоневрологический 
интернат № 2

1571. 3410010 Автомобили легковые 260 310 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной 
зашиты населения города Серова и 
Серовского района1488. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 2441 223 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Свердловский областной краеведческий 
музей 1572. 3410031 Автобусы 580 310 открытый конкурс 2006 год Областной центр социальной адаптации лип 

без определенного места жительстве и 
занятий

1489. 9440030 Услуги по снабжению ларом н горячей водой 1563 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловский государственный областной 
,1вореп народного творчества

1573. 3410031 Автобусы 580 310 открытый конкурс 2006 год Карпинский детский дом-иитернат

1574. 3410031 Автобусы 560 310 открытый конкурс 2006 гоп Свердловский психоневрологический 
интернат

¡490. 9440030 Услуги по снабжению ларом и горячей водой 232 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Сверхюеская областная библиотека для 
детей и юношества

1575. 341OW) Автомобили специальные 650 310 открытый конкурс 2006 год Тавдинский психоневрологический 
интернат

1376. 34100*0 Автомобили специальные 1500 310 открытый конкурс 2006 год Березовский психоневрологический 
интернат

1491. 9440030 Услуги по снабжению ларом и горячей водой 714 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Свердловская государственная 
академическая филармония

¡577. 341004) Автомобили специальные 650 31Ó открытый конкурс 2006 год Боровской дом-ннтернаг для престарелых и 
инвалидов

¡578. 3410130 Автомобили легковые большого класса (с рабочим объемом двигателя 
свыше 3.5 л) (УАЗ санитарный)

250 310 запрос котировок Красногвардейский пснхоневрол«м'нческин 
интернат

1492. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой $04 223 определяется в
соответствии с 
законодательством

Асбестовское областное музыкальное 
училище

1579. 3410130 Автомобили легковые большого класса (с рабочим объемом двигателя 
свыше 3.5 л) (УАЗ санитарный)

250 310 запрос котировок Алапаевский психоневрологический 
пансионат

¡580. 3612050 Мебель дтя алмиинсгративных помещений, вокзалов, финансовых 
хчрежденнй м предприятии связи; мебель специальная прочая .

848 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

1493. 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 1757 223 опри.юляется в 
соответствии с 
законодательством

Академический театр музыкальной комедии 1581. 4520080 Строительстьо зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений пансионата, город 
(.‘евееотральск. улица Советская, д. 71) ... ..............

2000 225 открытый конкурс 2006 год Пансионат "Северный" для престарелых и 
инвалидов

1582. 4520OS0 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кровли жилого корпуса н ремонт столовой 
дома-нитерната, город Первоуральск, поселок Бнлнмбай, улица Карла 
Мапкса. д. 681 .

1700 225 открытый конкурс 2006 год Бнлимбаевскнй психоневрологический 
интернат1494. 94SO0OO Услуги по сбору, очистке и распределению волы за вознаграждение 

или на договорной основе
214 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Свердловский государственный областной
Дворец народного творчества

1583. 4520080 Строительство зданий н сооружении "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт склада центра, город Богданович, улица 
Нома.л.16а>

300 225 открытый конкурс 2006 год Богдановнчский центр социальной помощи 
семье и детям

Итого 208936

15 Министерство социальной зашиты населения Свердловской области

1495. 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 2431 340 открытый конкурс 2006 год Режевской дом-интернат для престврелых и 
инвалидов

1584. 4520080 Строит&1ьство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений управления, город 
Ирбит, улица Красноармейская, л. } 5) ’

1200 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной 
защиты населения города Ирбита и 
Ирби гского района1496. 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 299(1 Ж) открытый конкурс 2006 год .\.(апаевский пс(тсоневрологнч«.ь.зй 

пансионат . 1585. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (комплексный ремонт помещений управления, 
Агинский район, поселок Арти, щцд Ленина^.. ,1001— --------

265 • 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной 
защиты населения Артинского района1497. 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 943 ■ 340 открытый конкурс 2бОбг<м Первоуральский психонсьрэлогиЧесКий

интернатЛи 2
1498. 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 1080 340 открытый конкурс 2006 год Красногвардейский психоисврололпеский 

интернат , . . т

1586. 4520080 Строительство зданий и сооружений ' под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений пансионата, город 
Тадмна.улица Красноармейская, л. 31Г ..................

1500 225 открытий конкурс 2006 год Пансионат Талицкий'' для престарелых и 
инвалидов

1499. 10160*0 Уголь каменный европейской части России и Урала 1431 340 открытый конкурс 2006 год ТандннскиЙ психонеЬролопгческий 
интернат ¡587. 4520080 Строительство зданий и сооружений 'под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (капитальный ремонт помещений лома-интерната, 
город Камеиск-Упальскнй. улица Каменская, д. 49) .

1500 225 открытый конкурс 2006 год Каменск-Уральский дом-интернат дтя 
престарелых н инвалидов1500. 1016020 Уголь каменный европейской части России и Урала 2«3 340 открытый конкурс 2006 год Карпинский детский дом-ннтернат

1501. 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 748 340 <гткрытмй конкурс 2006 год .Ъпынайский специальный дом-ннтерндт 
дм .престарелых и инвалидов . и

1588. 452OÜSO Строительство зданий н сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания пансионата, город 
Алапаевск, удина Толмачева, д. 22).............................. .. .............. ..

600 225 открытый конкурс 2006 год /Хлапаевскни психоневролог ическнй 
пансионат

1502. 1010020 Уголь каменный европейской части России и Ура-ю 980 340 открытый конкурс 2006 гад Камышловское пра^>ессионк;1»*юе училище- 
интернат 1589. 4520080 Строительство здании н сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (капитальный ремонт помещений Министерства 
социлшиой защиты населения Свердювской области, город 
Екатепннбчрг. улица Болмнакова. и. 105)

5987 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области1503. 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 1330 340 открытый конкурс 2006 год Щелку некий психоневраюгический 

интернат
1504. 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 1378 340 открытый конкурс 2006 год Отделение резбн1ПЛ8Пии Бнлимбиевского 

гюихо»н:врологичесиого интерната в 
поселке Мнений _ . ........................

1590. 4520080 Строительство зданий и сооружений ’’под ключ", включал ремонт и 
реконструкцию (ремонт зданий лома-интерната, город Первоуральск, 
поселок Пильное, удина Шахтерская, д. 2). ..............................

600 225 открытый конкурс 2006 год 11срвоурх)ьский психоневрологический 
интернат № 2

1505. 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 639 340 открытый конкурс 2006 год Чернонсточинский пснтсизеврологнческий 
интернат ......................................... ........... 1591. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (капитальный ремонт жилого корпуса дома-интерната, 
гоподКмснотуцьннск. улица Рюмина, д. 15) .........................................

1700 225 открытый конкурс 2006 год Красноту рьинскнн психоневрологический 
интернат1506. 1500000 Нишевые продукты и напитки 4500 310 открытый конкурс 2006 год Первоуральский психоневрологоческий 

интернат К° 1
1507. 1500000 Пищевые продукты и напитки 2000 340 отгрытий конкурс 2006 год Камышловское професснональное училкще- 

ннтершп
¡592. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (капитальный ремонт помещений пансионата, город 
Екате»инбург.улнцаП(х>стооная.д. 13 а) .. ..... ...............................

% ¡Зое 225 открытый конкурс 2006 гол Пансионат "Уктусский" дтя престарелых и 
инвалидов

1508. 1500CW Пищевые продукты и напитки 3000 340 открытый конкурс 2006 гол Режейской дом-ннтернит дЛ» престарелых и 
инвалидов 1593. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (капитальный ремонт жилого корпуса дома-интерната, 
i ород Реж. улица Павлика Морозова, д. 58)

ноо 225 открытый конкурс 2006 год Режевской дом-ннтернат для престарелых и 
инвалидов1509. 1500)00 Пищевые продукты и напитки 3500 340 открытый конкурс 2006 гол Шелкунский психоневрологический 

ннт^нат
1510. 1500000 Пищевые продукты и налитки 5900 340 открытый конкурс 2006 год Березовский психоневро-эо. ическнй 

интернат
1594. 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", вюпочая ремонт и 

реконструкцию (капитальный ремонт помещении дома-нтернага. 
Сухоложский район, посе-юк Алтынам, улица Вокзальная, д. 33)

800 225 открытый конкурс 2006 год Алтынайскпй специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов

1511. 1506000 Пищевые продукты и напитки 6290 340 открытый конкурс 2006 год Карпинский детский дои-интернат

1512. 1500000 Пищевые продукты и напитки 5^00 340 открытый конкурс 2006 год Ннжне'орннский детский дом-мнтернмт 1595. 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (реконструкция цензра реаб(ынтации инвалидов, 
город Екатеринбург, улица Белинского, д. 173 а)

37198 310 открытый конкурс 2006 год Свердловское сюластное государственное 
учреждение "Областной центр 
реабилитации инвалидов1513. 1500000 Пищевые продукты и напитки 1500 340 открытый конкурс 2006 год Первоуральский психоневрологический 

интернат М?2
1514. 1500000 Пищевые продукты и напитки 3900 340 открытый конкурс 2006 год Тэвдинскмй психоневрологический 

интернат
1596. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (реконструкция Областного центра социальной 
адаптации лиц без определенного места жительства и занятий, 
Каменским оайон. поселок Лебяжь^) ........... . ........................

34000 310 открытый конкурс 2006 год Областной центр социальной адаптации лиц 
без определенного места жительства и 
занятий1515. ¡500. XX) Пищевые продукты н напитки 4513 340 открытый конкурс 2006 гол Краснотурьннекий психоневрологический 

интернат
1516. 1500000 Пищевые продукты и напитки 2705 340 открытый конкурс 21X16 гол Красногвардейский пснхоневро.югичлкнй 

интернат
1597. 4520080 Строительство здаинй н сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (ремонт помещений управления, Белоярским район, 
поселок Ьшюяоскин. улица Ленина, л. 263)..........................................

320 225 открытый конкурс 2006 год Тсрриторнальиое управление социальной 
защиты населения Белоярского района

1517. 1500000 Пищевые продукты и напитки 3200 340 открытый конкурс ж™ Бнлнжбаевский психоневрологический 
инуурнапг 15%. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 

реконструкцию (ремонт помещений управления, город Реж. улица 
Бажова, л. 151 .................... ...........................

500 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной 
защиты населения Режсвского района1518. »500000 Пищевые продукты и налитки 1200 340 открытый конкурс 2806 год Богдановнчский центр социальной помощи 

семье и детям
1519. 1500000 Пищевые продукты и налитки 515 340 открытый Конкурс 2006 гол Октябрьский дом-интернл для престарелых 

и ¡швалндов
1599 4520080 Стронтельстео зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (ремонт помещений управления, город Полевскон, 
\дния1ооопо«а.д, 13). . . ------ -------

297 225 открытий конкурс 2006 год Территориальное управление социальной 
зашиты населения города Полевского

¡520. 1500000 Пищевые продукты и напитки 4500 340 открытый конкурс 2006 год Пансионат "Северный" для престарелых и 
шоалялов 160). 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ”, включая ремонт я 

реконструкцию (ремонт помещений управления, город Первоуральск, 
улица 1 Мая. л. 8 al

800 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной 
защиты населения города Первоуральска1521 1500000 Пищевые Продукты н налитки 4000 340 открытый конкурс 2006 год Пансионат *УктусскиЙ' для престарелых и 

инвалидов
1522. 1500000 Пищевые продукты и напитки 4(Х)0 340 открытый конкурс 2006 гол Орджоникцдзевский дом-интернат для 

престарелых н инвалкдор_
1601 4520080 Строительство здании и сооружений " пол ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (ремонт помещений управления, город Новая 
\лииаУоальская.д.2а) . ____

332 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной 
защиты населения Новслялинского района

1523 1500000 Пищевые продукты и напитки 2805 340 открытый конкурс 2006 год Пансионат "Семь ключей" для престарелых 
и инвалидов ¡602. 4520080 Строительство зданий н сооружений “под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (ремонт помещений управления, город Нижний Тагил, 
улица Карла Маркса, д. 42)

280 225 открытий конкурс 2006 год Терри юрнальное управление социальной 
зашиты населения Ленинского района 
города Нижний Тагил

1524 1500000 Пищевые продукты н напитки 1500 340 ОТЖрЫТЫЙ конкурс 2006 год Пансионат "Кнровградский" для 
престарелых и инвалидов

1525 1500000 Пищевые продукты и напитки 4500 340 открытый конкурс 2006 год Каменск-Уральский дон-ннгернят для 
престарелых и инвалидов .. ....... 1603 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включал ремонт и 

реконструкцию (капитальный ремонт помещении управления, город 
Нижняя Tvna. улина 40 лет Октябоя. л. 2 а)

379 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной 
зашиты населеиня города Нижняя Тура1526 1500000 Пищевые продукты и напитки 4500 340 открытый конкурс 2006 гол Екатеринбургский детский дом-интсрнзт

1527 ¡500000 Пищевые продукты и налитки 1532 340 открытый конкурс 2006 гад АлгынаЙскиЙ специальный дом-ннтернит 
ыл престарелых н инвшниов

1601 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений управления, город
Квасноутшьск, улица Победы, а. 1) ...

260 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной 
защиты населения города Красноуральска

1528 2219120 Бланки документов. карточки учетные, билеты 800 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области . ,, 1605 4520080 Строительстве зданий н сооружений "под ключ". включая ремонт и 

реконструкцию (капитальный ремонт помещений управления, город 
Екатеринбург, улица Автомобильная, д. 3)

520 225 открытый конкурс 2006 год 1 ерригориальное управление социальной 
защиты Населения Чка^юеского района 
порода Екатеринбурга

1529 2328020 Светлые нефтепродукты 544 340 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской сюласти

1530 23ЭОО» Светлые нефтепродукты 600 MÍ открытый конкурс 2006 год Березовский психоневрологический 
интернат

1606 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений управления, город 
Волчанск^удина Уральского Комсомола, д. 11........ . . .......................

239 225 запрос котироыж ¡ерригориальное управление социальной 
защиты населения города Волчанска

1531 2320020 Светлые нефтепродукты 342 340 открытый конкурс 2006 гае Режевской дом-интернат для престарелых и 
инвалидов

1532 2Í3W20 Светлые нефтепродукты 287 340 открытый конкурс 2006 гол Каменск-Уральский дом-интернит для 
престарелых и инвхтцдов й

160? 4520080 Строительство зданий и сооружений ""под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений управления, город 
Екатеринбург, улица Бабушкина, д. 22)

1060 225 открытый конкурс 2006 год ¡ерриторяалыюе управление социальной 
защиты населения Орджоннкидзевского 
района города Екатеринбурга

¡533 2320020 Светлые нефтепродукты 280 340 открытый конкурс 2Í«, гой Пансионат "Семь ключей' для престарелых 
и инвалидов

1534 2320020 Светлые нефтепродукты 347 340 открытый конкурс 2006 год Пансионат "Тагильский” дтя престарелых н 
инвзлш^в „ 1668 4520080 Строительспю зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (капитальный ремонт помещений управления, город 
Екатеринбург, улица Розы Люксембург, д. 52)

813 225 открытый конкурс 2006 год I ерригориальное упрашюннс социальной 
защиты населения Октябрьского района 
города Екатеринбурга

1535 2320020 Светлые нефтепродукты 250 340 запрос котировок Пансионат "Талицкий* дтя престарелых и 
инвалидов

1536 2320020 Светлые нефтепродукты 390 мй открытый конкурс 2006 год Краснотурьинский психоневрологический 
интернат 1609 4520080 Строительспю маний и сооружений "под ключ", вютючая ремонт и 

реконструкцию (капитальный ремонт помещений управления, город 
Екмитлшбмм. улица Хомякова.л 14 а)

2400 225 открытый конкурс 2006 год 1 ерригориальное управление социальной 
защиты населения Всрх-Исетского района 
госода Екатсоинбуога,,,

1537 2320020 Светлые нефтепродукты 230 340 мпр»< котировок Екатеринбургский детский дом-интернат

1538 2326020 Светлые нефтеиролукты 230 ЮЛ запрос котировок Карпинский детский лом-ннтернат
1610 4520080 Строительство маний и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (ремонт помещений управления. Верхняя Пышма, 
улица Орджоникидзе, д, 20 а)

350 225 открытый конкурс 2006 год кррнториальное управление социальной 
защиты насслсння города Верхняя Пышма¡539 2320020 Светлые нефтепродукты 200 340 запрос котировок Алапаевский психоневрологический 

пансионат
1.540 2320020 Светлые нефтепродукты 250 340 запрос котн|»овок Октябрьский дом-интернат ;зля престарелых 

И инвалидов
1611 4520080 Строительство маний и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (капитальный ремонт помещений управления, город 
Верхняя Салла, улица Вогоно^а. л, 6-1)

400 225 открытый конкурс 2006 год 1 ерригориальное управление социальной 
защиты населения города Верхняя Салда

¡541 23200» С встлые нефтепродукты 280 340 открытый конкурс 2006 год Боровской „том-интернат дтя престарелых и 
инвалидов , 1612 452OD8O Строктсльство маний и сооружений "под ключ”, включая ремонт н 

реконструкцию (капитальный ремонт помещений управления, город 
Асбест. Улина Московская, л 30)

488 225 открытый конкурс 2006 год 1 еррнторнальное управление социальной 
защиты населения города Асбеста1542 232003) Светлые нефтепродукты■ 280 340 открытый конкурс 2006 год Шелкунский пснхспзевролотический 

интернат
»543 23 ЛЮД) светлые нефтепродукты 34U открытый конкурс ДЖ »6 год Черноисточннскии психоневрологический 

интернат
1613 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ”, включая ремонт и 

реконструкцию (капитальный ремонт помещений интерната, город 
11совоп>альск. поселок Линас, улика Крылова, л. 38)

800 225 открытый конкурс 2006 год Первоуральский психоневрологический 
интернат № 1

1544 2320020 Светлые нефтепродукты 280 340 открытый конкурс 2006 год ¡Явлинский психоневрологический 
интернат 16*4 4520080 Строительство зданий н сооружений ’’пол ключ", включая ремонт н 

реконструкцию (капитальный ремонт помещений шгтернатз. город 
Тавда. псгчулок Сель^/цЗ^

1000 225 открытый конкурс 2006 год Гавлннскнй психоневрологический 
интернат

¡545 2320020 Светлые нефтепродукты 280 340 открытый конкурс 2006 год Свердловский пснхоневро.югическнй 
интернат

¡546 2320020 Светлые нефтепродукты 220 340 запрос котировок Первоуральский психоневрологический 
интернат ¿С' £

1615 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию «капитальный ремонт помещений управления, город 
Качканар, улица Сьсрдтова. .г 8) ------ .

400 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление спинальной 
защити населения города Качканара

1547 2320020 Светлые нефтепродукты 350 340 открытый КОИКурС 2006 гоп Красжякзрдейский психоневрологический 
интернат

1616. 452Ó080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений управления, город 
Каменск-Уральский, улица Строителей, д. 27)

50U 225 открытый конкурс 2006 год 1 ерригориальное управление социальной 
иищты населения города Каменска- 
Уральского и Каменского района

¡548 2320020 Светлые нефтепродукты 280 340 открытый конкурс 2006 гоп ()рджоникидэевскнй дом-мнтернат для 
престарелых н инвалидов

1549 2423010 Препараты химнко - фармацевтические с обшей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотераиевтнчеемчо действия и 
химиотерапевтического действия

2056 340 открытый конкурс 2006 год Пансионат "Тагильский" дтя престарелых и 
инвалидов

1617 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремо«п помещений управления, город 
Красноуфимск, улица Березовая, д. 12)

1200 225 открытый конкурс 2006 год I ерригориальное управление социальной 
зашиты населения города Красноуфимска н 
Красноуфимского района1550 24Í3OIO Препараты химико - фармацевтические с обшей химической 

структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фарыакотервпевтнчсекого действия и 
• и миотсоапевтического действии

1410 340 открытый конкурс 200* год Пансионат "Семь ключей" дтя престарелых 
и инвалидов

1618. 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания реабилитационного 
центра, город Березовский, поселок Березовского завода 
слюнтельных констпукиий. л. 52)

»000 225 открытый конкурс 2(Х)6 год Реабилитационный центр "Полянка" для 
детей - инвалидов

1551 2423010 Препараты химике - фармацевтические с обшей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерэпевтического действия и

1014 340 ОТКр(ЛЫЙ конкурс 2006 год Первоуральский психоневрологический
интернат № 1

(Продолжение на 15-й стр.).



Областная7 октября 2005 года Специальный выпусг< 15 стр.
газета

(Продолжение. Начало на 1-14-й стр.). 1678. 9440020 Услуги пр снабжению газом 62? 223 определяется в 
соответ ствнн с 
законодательством

Нижиегуринский детский дом-интернат

I619. 45?MS0 Строительство зданий л сооружений ’под ключ’, включал ремонт и 
реконструкцию (комплексный ремонт жилых корпусов дома- 
интсриата, город Лесной, Поселок Елкино, улица Мельничная, л. 1)

1000 225 открытый конкурс 2006 год Нпжнегурннский детский до.м-инзернат

1679. 9440020 Услуги по снабжению газом 816 223 определяется в 
соответствии с
<1КОНОДЗТСЛЬСТВОМ

Карпинский детский дом-интернат

Ю20. 4520080 Строительство зданий и сооружений ‘под ключ". включая ремонт и 
реконструкцию (комплексный ремонт жилых корпусов дома- 
интерната, город Екатеринбург, улица Ляпу стина. Д. 4) __

980 225 открытый конкурс 2006 год Екатеринбургский детский дом-интернат

1680. 9440020 Услуги по снабжению газом 460 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Би.тимбаевскнй психоневрологический 
интернатI621. 452OO8U Строи и-, нал во зданий и сооружений "пой ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (комплексный ремонт жилого корпуса и бани- 
причечной дома-ннтерната. Пригородный район, поселок 
Чеононсточинск) .... _ . . .

1300 открытый конкурс 2006 год Чсрноисточинский психоневрологический 
интернат

1681. 9440020 Услуги по снабжению газом 235 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Областной цешгр социальной адаптации лиц 
беэ определенного места жительства и 
занятий

1622. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (комплексный ремонт жилого корпуса дома- 
ннтерната. ГО|Х»д Карпипск. улика Чайковского д. 44)....................

lúoo 225 открытый конкурс 2006 год Карпинский детский дом-интернат

1623. 4520080 Строи тельство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (реконструкция жилого корпуса дома-интерната. 
Артемовский район, поселок Красногвардейский, улица Серова, д. 23)

3000 225 от крыл ый конкурс 2006 год Красногвардейский психоневрологический 
интернат

1682. 9440030 Ус.Тупг по снабжению паром и горячей водой 1401 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Пансионат "Таляцкнй" для престарелых и 
инвалидов

К 24. 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (комплексный ремонт помещений управления, город 
Ннжний Тагил, улица Гвардейская, д. 26)

600 225 открытый Конкурс 2006 ГОД Территориальное управление социальной 
защиты населения Тагилстроевского района 
города Ннжний Титл

1083. 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 2004 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Пансионат "УктусствтЙ" дзя престарелых и 
инвалидов

1625. 4520080 С троительстВо зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт жилого корпуса дома-шггерната, 
гооод Екатеринбург. 'липа Избирателей. л. 137) ................................. .

1200 225 открытый конкурс 2006 год Орджоипкндэевский дом-интернат дзя 
престарелых и инвалидов

1684. 9440030 Услуги по снабжению паром к горячей водой 1416 223 определяется в 
соответ ствим с 
законодательством

Свердловский психоневрологический 
интернат

1626. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений пансионата, город 
Кировград. глина Дзержинского,д. 18).. . .. ................. ...............

1000 225 открытый конкурс 2006 год Пансионат "Кировгралский" для 
престарелых и инвалидов 1685. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 383 223 определяется в 

соттвстствин с 
законодательством

Богдановичский центр» социальной помощи 
семье и детям

1627. 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений пансионата, город 
Екатеринбург,у.тапа Решетская, л. 55) .......................

1400 225 открытый конкурс 2006ГОД Пансионат "Семь ключей" для престарелых 
й инвалидов

1686. 9440030 Ус.тугя по снабжению паром и горячей водой 1047 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Пансионат "Северный" для престарелых и 
инвалидов1б28. 4520030 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (ремонт здания центра, город Нижняя Тура, улица 
Парковая, л. 9)

400 225 открытый конкурс 2СС6 год Нижнету-рннский пептр социальной 
помощи семье и детям

1629. 4520080 Строительство зданий в сооружений "под ключ". включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт жилого корпуса интерната, 
город Екатеринбург. '.лица Славянская., л. 43 ) ... -------

1500 225 сокрытый конкурс 2006 год Свердловский психоневрологический 
интернат

1687. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 469 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство социлльной зашиты 
населения Свердловской области

1оЗО. 4520080 Строительство зданий и сооружений под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт кровли лома-интерната, Талицкий район, 
деревня Бор) .. . .

412 225 открытый конкурс 2006 год Боровской дом-янгернат для престарелых и 
инвалидов 1688. 944ООЗО Услуга по снабжению паром и горячей водой 2118 223 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Первоуральский психоневрологический 
интернат № 1

1631. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений интерната, город 
Березовский, поселок Старопышминек, улица Вокзальная, д. 34)

1500 225 открытый конкурс 200o год Березовский психоневрологический 
интернат

1689. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячем водой 1358 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Екатеринбургский детский дом-«нтерн-т

1632. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт учебно-производственного 
корпуса ушлища-шгтерната, город Камышлов, улица Урицкого, д. 13)

450 225 открытый конкурс 2006 год Камышловское прэфессноналыюс училнщс- 
пнтернат

1690. 9440050 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1447 223 определяется в
СООТРСТСТТИН с 
законодательством

Краснотурьинский психоневрологический 
интернат

1633. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт помещений управления, город Тавда, улица 
Киоова-д. 118) . .................. .....

800 ¿25 открытый конкурс 2006 год Терри сериальное управление социальной 
защиты нассзенпя города Тавлы

1691. 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 322 223 определяется в 
соответствии с 
$ако!!олательстбоы

Октябрьский дом-ннтернат Для престарелых 
и инвалидов1634. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (капитальный ремонт помещений управления, город 
Североуральск.удинаМолодежная. л. 15)1И1. .

2100 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной 
защиты населения города Североуральска

1035. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений управления, город 
Алапаевск, клипа Шляпнном.л. 1) .

1235 225 открытый конкурс 2'306 год Территориальное управление соцнхльной 
защиты населения города Алапаевска н 
Алапаевского района ..................

1’692. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 946 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Каменск-Уральский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов

1636. 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений дома-интерната, 
Сысертскнй район, село Щелкун, улица Советская, л. 314)

1200 Z25 открытый конкурс 200бгод Щслкунский психоневрологический 
интернат 1693. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1711 223 определяется в

соответствия с
з.зко>юдагельством

Пансионат "Тагильский" для престарелых и 
инвалидов

1Ь37. 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 260 226 открытый конкурс 2006 гол Билиыбасвский психоневрологический 
интернат 1694. 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 240 223 определяется в 

соответствипс 
законодательством

Нижнетуринский центр социальной 
пожили семье н детям1638. 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 445 226 открытый конкурс 2606 год Пансионат "Северный" для престарелых и 

инвалидов
1639. 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 875 226 открытый конкурс 2006 год Пансионат "Уктусский" для престарелых и 

инвалидов 1695. 9440030 Усгуги по снабжению паром и горячей водой 374 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Пансионат "Кировгралский" для 
престарелых н инвалидов1640. 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 300 226 открытый конкурс 2i306 год Территориальное у правление социальной 

зашиты населения Кировского района 
горела Екатеринбурга

1696. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1818 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Орджоникидзевский дом-ннтернат для 
престарелых п шишлядов1641. 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 400 226 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной 

защиты города Ивде.1Я
1642. 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 288 226 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной 

защиты населения Железнодорожного 
района города Екатеринбурга

1697. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1389 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Пансионат "Семь ключей" для престарелых 
нинвалидов

1643. 6420000 Услуги электрической связи 1372 221 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Мннистерсгьс социальной защиты 
населения Свердловской области 1698. 9450030 Услуги по распределению води за вознаграждение или на договорной 

основе (водоснабжение п водоотведение)
472 223 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Пансионат 'Семь ключей" дм престарелых 
и инвалидов

1614. 7523090 Услуги, Связанные с обеспечением общественного порядка и 
безопасности, прочие (услуги вневедомственной охраны)

2291 226 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 1699. 9450030 Услуги по распределению воды за вспнаграждепйе иди на договорной 

основе (водоснабжение и водоотведение)
609 223 опредсляегся в 

соответствии с
законодательством

Рсжсвской дом-ннтернат дзя престарелых н 
инвалидов

1045. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 670 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Алтынайский специальный дом-интернат 
для престарелых н инвалидов 1700. 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение иля на договорной 

ощюве (водоснабжение и водоотведептю)
434 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Краснотурьинский психоневрологический 
интернат

1Ы6. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 877 223 определяется в Каменск-Уральский дом-интернат для 
престарелых н инвалидовсоответствии с

иконедательствои
1701. 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение клн на договорной 

основе (водоснабжение и’волоотве.эенпе)
225 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Екатеринбургский детский дом-ннтернат

1047. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1145 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Пансионат "Семь ключей" для престарелых 
и ннвалндое 1702. 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на договорной 

основе
273 223 определяется в 

соответствии с
захоиодот ельстэом

Тавдинский психоневрологический 
интернат

1643. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 4S7 223 определяется в Пансионат 'Кировградскмй" для 
престарелых и инвалидовсоответствии с

законодательствам
1703. 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на договорной 

основе
239 223 определяется в 

соответствии с
-законодательством

Орджоникидзевский дом-ннтернат для 
престарелых и инвалидов

1649. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1006 . 223 определяется е 
соответствии с 
законодательство«

Областной центр социальной адаптации лиц 
бел определенного места жительства и 
занятий

1704. 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на договорной 
ссноее

272 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Нижнстурикский детский дом-шгтернат

1650. 9440010 Уеду Гн по снабжению электроэнергией 231 223 определяется ■
соответствии е
аконсдательством

Октябрьский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов •1705: 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение идя на договорной 

основе
253" ■’ 223’ определяется в 

соответствии с 
законодательством

Пансионат "Уктусский" для престарелых Н 
инвалидов

165!. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1782 223 определяется в 
соответствии с 
законе дятел ьствпм

Боровской дом-ннтернаг дзя престарелых и 
инвалидов 1^06. 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на договорной 

основе (водоснабжение и водоотведение)
433 223 определяется в 

соответствии с
з;1ко»одательством

Карпинский детский дом-интернат

1652. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1922 223 определяется в Березовский психоневрологический 
интернатсоответствии с

законодательство»
1707. 9450030 Услуги по распределению воды за вознагр-ажленне ми на договорной 

основе (водоснабжение и водоотведение)
1106 223 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Первоуральский психоневрологический
интернат № 1

1653. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1291 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Алапаевский психоневрологический 
пансионат 1708. 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на договорной 

основе (водоснабжение н водосл вс. те ине)
556 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Алапаевский психоневрологический 
пансионат

1654. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 966 223 определяется в Пансионат "Уктусскнй" дзя престарелых и 
инвалидовсоответствии с

законодательство»
1709. 9450030 Услуги по распределению воды за вспнаграждение им па договор!юй 

основе (водоснабжение и водоотведение)
423 223 определяется в 

соответствии с
законодательством

Пансионат "Северный" для престарелых и 
инвалидов

1655. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1030 223 определяется я Пансионат "Талицкий" для престарелых и 
инвалидовсоответствии с

аконодательством
1710. 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на договорной 

основе (водоснабжение н водоотведение)
374 223 определяется в 

соответствии с
(аконодательством

Каменск-Уральский дом-интернат дм 
престарелых и инвалидов

1656. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 434 223 определяется в Сухоложский дом-ннтернат для 
престарелых и инвалидовсоответствии с 

законодзтел ьством 1711. 9450030 Услуги тю раелреде.тению воды за вознаграждение или на ,юговорной 
«хнове (подоснабл-ещте и водоотведение)

300 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Пансионат "Тагильский* для престарелых и 
инвалидов

1657. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 860 223 определяется н 
соответствии с 
дажнюда гельством

Пансионат "Северный' для престарелых и 
инвалидов

1712. 9460ÜÚ0 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том 
числе гарантийные) (обст>жнванне газовой котельной).

789 225 открытый конкурс 2006 год Березовский психоневрологический 
интернат

1658. 9-4400J0 Услуги по снабжению электроэнергией 933 223 определяется в Рсжсвской лом-интернат для престарелых и 
инвалидов

1713. 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том 
числе гарантийные) (обслуживание газовой котельной) п

9(>0 225 открытый конкурс 2006 год Нижнетуринский детский дом-ннтернат

гаксно.ютел ьствеж 1714. 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том 
числе гарантийные) (обслуживание газовой котельной) .

800 225 открытый конкурс 2006 год Билнмбаевский психоневрологический 
интернат

1659. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 500 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Орджоникидзевский дом-ннтернат для 
престарелых и инвалидов

1715. 9460000 Услуги по техническому обстуживонню мши ни и обсрудоваиия (в том 
числе гарантийные) (обслуживание газовой котельной) . ,

948 225 открытый конкурс 2006 год Карпинский детский дом-интернат

Итого 348958

16 Миывстерство гю физической культуре, спорту и туризму Свердювской области
1660. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1041 223 определяется в 

соответствии с
законодательствам

Пансионат "Тагильский" дзя престарелых и 
инвалидов

1716. 2320020 Светлые нефтепродукты (горюче-смазочные магериа.эы) 1000 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
‘Региональный центр по подготовке 
сборных команд по техническим видам 
спопта"1661. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1023 223 определяется в 

соответствии с 
законодательством

Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области 171?. 3100000 Электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенные в 

другие группировки
1500 ЗЮ открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 

учреждение "Дворец игровых видов спорта’

1662. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 624 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Отделение реабилитации Билнмбаевского 
пстгхоневрологнческого интерната в 
поселке Мирный

1718. 3410000 Аягомсбнли (автопогрузчик) 700 310 открытый конкурс 2006 год С вер.сювское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта"

1719. 3410000 Автомобили 250 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
дополни те льного образования детей 
"Специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского псзеояа по хоккею"

1603. 9440010 Уагути по снабжению электроэнергией 260 223 определяется я
соответствии с
иконодагтегi гством

Богдановичский центр социальной помощи 
семье и детям

1720. 3410000 Автомобили (мнкроовтоб)С "Газель") илу» 2 600 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
"Региональный центр по подготовке 
сборных команд по техническим видам 
спопта"

1664. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 454 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Камышловское профессиональное училище- 
интернат

1721. 3410000 Автомобили (микроавтобус Тахль") 300 310 открытый конкурс 2006 год Оодастное государственное учрежден»« 
д< ио.шнтсльного образования детей
Специализированная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва по

1665 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1690 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Нижиегуринский детский дом-интернат

1Ó66. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 833 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Карпинский детский дом-интернат 1722. 3410U00 Автомобили 200 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
.югюлнмтельногообразования "Школа 
высшего мастеоства" _

1723. 3591010 Мотоциклы, мотороллеры, мопеды и прицепы к ним (спортивная 
мототехника)

штук 6 1500 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
"Региональный центр по подготовке 
сбсрных команд по техническим видам 
спопта"

1667. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 774 .223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Екатеринбургский детский дом-интернат

1724. 3612000 Мебель специальная (сиденья для зрителей) 2000 310 открыт ый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение 'Дворец игровых видов спорта"

!€Х>8. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1127 223 определяется в 
соответствии с

Щелкунский психоневрологический 
интернат

законодательством
1725. 3693000 Товары спортивные (оборудование для фитнесс-зала) Л000 310 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 

учреждение "Двореи игровых ендов спорта"1060. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 505 223 определяется ь 
соответствии с
законодательством

Чериоисточинский психоневрологический 
изпернат

1726. 3693540 Изделия для общефизической подготовки спортсменов (тренажеры) 500 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
дополнительного образования детей 
‘Спеииалнэнроваиная дстско-юношоская 
шкода олимпийского остеова по хоккею"

1670. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 799 223 определяется в 
соответствии с 
аконодатгльством

Тавдинский психоневрологический 
интернат

1727. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоот и 
реконструкцию (капитальный и текущий ремонт и реконструкция 
СПОРТ ИбПЫХСОООУЖСНИЙ) .......

25000 открытый конкурс 2005-2006
годы

Министерство но физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

1671. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 617 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловский психоневрологический 
интернат 1728. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию

3500 225 открытый конкурс 2006 гид ( всрдловское областное государственна 
учрежкшне "Дворец игровых ендов спорта"

1672. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 6*34 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Первоуральский психоневрологический 
интернат № 2

1729. 7020020 Услуги по у правлению эксплуятацией нежилого фогзда, 
предостакисмые за вспиагражленне или на договорной основе 
'лбоока помещений) .

5200 225 открытый конкурс 2006 год Свер;ьло«ж<х газетное глудлретпен ное 
учреждение "Дворец игровых ендов спорта'

1730. 7020020 Услуги по управ.1енжо жсплуэташюн нежилого фонда, 
прслостшеетемые за вознаграждение или на договорной основе 
^охпана помещений)

4100 226 открытый конкурс 2006 год < (ирдюиское областное гокударсттсннос 
учреждение 'Дворец игровых ендов спорта"1673. 944UOIÜ Услуги по снабжению электроэнергией 1899 223 определяется в 

соответствии с 
гака нодатсл ьствим

Первоуральский психоневрологический 
интернат XV 1

1731. 9200000 Услуги по распространению информации; услу гм по организации 
отдыха, спортивных мероприятий и в сфере культуры

10000 226 открытый конкурс 2006 год Министерство по физичьзекон культуре, 
старту и туризму Свердловской области

1674. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 984 223 определвется в Краснотурьинский психоневролог ический 
интернатсоответствии с

законодательством
1732. 9440010 Услуги !ю снабжению электроэнерг ней 1630 223 опрелеляится в 

соответствии с
законодательст ызм

Министерство<к>физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

1675. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1240 223 илре.эсляегсо а 
соответствии с
таконодятелъством

Красногвардейский психоневрологический 
интернет 1733. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 3469 223

1 

н
 

ш Свердловское областное государственное 
учреждение "Дпореи игровых видов спорта'

1676 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 590 223 определяется ь 
соответствии с
законодательством

Бнлнмбаевский психоневрологический 
интернат

1734. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1457 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Областное государственное учреждение 
дополнительного образования детей 
"Специализированная летск-д-юношеская 
шкодаодимпийскогол.-хэвапо хоккею"

1677. 9440020 Услуги по снабжению газом 791 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Березовский психоневрологический 
интернат

(Продолжение на 16-и стр.).
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1735. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 268 223 определяется в 
соответствии с
лаконодательством

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

1736. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 2009 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта’

1737. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 888 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Областное государственное учреждение 
’Региональный цстпр по подготовке 
сборных команд по техническим видам 
стюпта'

Итого 71071

17 Министерство природных ресурсов Свердловской оЛтжстн

1738. 1010243 Уголь донецкий марки Д - длиннопламенный теин 400 450 340 открытый конкурс П квартал 
2006 года

Государственное учреждение 
"Уралмонацнт*

1739. 3410120 Автомобили легковые среднего класса (с рабочим объемом двигателя 
свыше 1,8 л до 3,5 л включительно)

штук 1 260 340 открытый конкурс ГП квартал 
2006 года

Государственное упреждение 
’Угатмонадит*

1740. 6320000 Услуги вспомогательные транспортные прочие (оплата услуг 
Свердловского областного государственного учрежде»шя 
Автохозяйство Правительства Свердловской области")

314 225 определяется в 
соответствия с
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

1741. 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(оплата коммунальных и эксплуатационных расходов по договору с 
государственным унитарным предприятием Свердловской области по 
содержанию и использованию нежилых помещений. отнесенных к 
лОтягтиои слбетаенноетн "СИНПП"!

1498 225 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

Итого 2522

18 Министерство промышленности, тнергетнки и науки Свердловской области

1742. 2221010 Услуги по печатанию юп<г, газет, ежедневных и периодических 
изданий

900 226 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных 
дорог"

1743. 2320212 Бензины автомобильные 3700 340 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных 
дорог"

1744. 2949000 Машины и оборудование специализированные прочие, не 
включенные в дрчтне группировки

3000 310 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государствензкх: 
учреждение "Управление автомобильных 
долог’

1745. 3000000 Канцелярская, бухгалтерская н электронно-вычиелм гельная техника (УХ) 340 открытый конкурс Свердловежое областное государственное 
учреждение 'Управление звтомобпльных 
лоост"

1746. 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 2000 310 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомебяльных 
доюг"

1747. 3020190 Сети, системы и комплексы вычислительные электронные цифровые 6400 226 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государттвешюе 
учреждение "Управление автомобильных 
лопог’

1748. 3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, 
детали и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование

5000 310 открытый конкурс 2006 год Свердловское облаепк» государственное 
учреждение "Управление автомобпльных 
лофст" .

1749. 4520521 Строительство ’под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных дорог 
(резерв на непредвиденные расходы)

100000 225 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловское областное государствегпюе 
учреждение "Управленье автомобпльных 
дорог"

1750. 4520524 Строительство "под ключ" мостов, тоннелей, эстакад, магистральных 
трубопроводов, линий электропередач (капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области)

2300720 225 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловское областное государстве иное 
учреждение "Управление автомобильных 
дорог’

1751. 4520524 Строительство "под ключ" мостов, тоннелей, эстакад, малгетралызых 
трубопроводов, линий электропередач (ремонт , включая капитальный 
ремонт мостов, находящихся иа автомобильных дорогах общего 
пользования. относящихся к государственной собственности 
Свепадоукпй ОбдаСТИ»

200000 225 определяется в 
соответствии с 
зажоаодательством

Свердловское обласп/ое гостдарственное 
учреждение' Управление ивтсоеобд-аных 
дорог*

1752. 4526040 Здания и сооружения предприятий дорожного транспорта (ремонт 
кабинетов)

1300 225 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Свердловское областное государствен нос 
учреждение 'Управление автоиобнлъню'. 
дорог’

1753. 4540375 Текущий ремонт и содержание дорог (содержание автомобильных 
дорог общего пользования и другого имущества, относящегося к 
государственной собственности Свердловской области)

1499280 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловское областное государственное 
учреждение ’Управление автомобильных 
дорог’

1754. 6400000 Связь 500 221 определяется в 
соответствии с
закозюдатсльством

Свердловское областное государствемное 
учреждение "Управление автомобильных 
дорог’

1755. 6420000 Услуги электрической связи 677 221 определяется в
соответствии с
законодательством

Министерство промышленности.
энергетики и науки Свердловской области

1756. 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

2578 225 определяется в 
соответствии с
законодательство«

Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области

1757. 7310000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по 
исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные активы 
в области естественных и технических наук (научно- 
исследовательские и опытно-конструкторск»« работы по внедрению 
новых технологий выполнения дорожных работ, в том числе с 
использованием регенерации покрытий, щебеночно-мастичного 
асфальтобетона, литых эмульсионно-минеральных смесей)

1000 226 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловское областное государственное 
учреждение "Упраазяп^ автомобильных 
дорог"

1758. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 942 223 определяется в 
соответствии с 
захонолате-зьством

Свердловское областное государственное 
учреждение 'Управление автомобильных 
дорог"

1759. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 587 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомсбильитл 
дорог"

1760. 9800000 Услуги охранные 500 226 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение *Управление автомобильных 
лооог"

И того ■ 4129684

19 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

1761. 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (изготовление 
блая ко в. карточек, книг)

1627 226 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

1762. 2320212 Бензины автомобильные 207 340 открытье« конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской обдасти

1763. 2924263 Средства обеспечения и контроля безопасных условий труда (охрана 
труда и техника безопасности (аттестация рабочих мест))

380 226 открытый конкурс 2006 год Департдме»п по обеспечению деяте-лызистн 
мировых судей Свердловской области

1764. 3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальное. копировально- 
множительное (приобретение копиров для судебных участков)

50 1500 310 открытий конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

1765. 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 
(приобретение компьютеров, принтеров)

3000 310 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятезлЬносгн 
мировых судей Свердловской области

1766. 3219190 Комплектующие и запасные части изделий электронной техники 
(ксерокс)

1360 340 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
кпгровых судей Свердловской области

1767. 3219190 Комплекту тОщие и запасные части изделий электронной техники 
(запасные чести копировальной, компьютерной техники)

414 340 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

1768. 3219190 Комплектующие и запасные части изделий электронной техники 
(принтер)

2754 340 открытый конкурс 2006 год Депзртамезгт по сбсспеченгоо деятельности 
мировых судей Свердловской области

1769. 3697491 Шкафы н сейфы, встроенные в гарнитуры (шкафы металлические) 50 460 310 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

1770. 3699010 Канцелярские принадлежности 1876 340 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

1771. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства (содержание 
помещений)

910 225 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
м({ровых судей Свердловской области

1772. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства (текущий и 
капитальный ремонт помещений судебных участков)

6000 225 открытий конкурс 2006 год Департамент по обеспечешзю деятельности 
мировых судей Свердловской области

1773. 4560249 Охраннопожарная сигнализация (эксплуатация охранно-пожарной 
сигнализации)

785 226 открытий конкурс 2006 год Департамсш по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

1774. 5020000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 309 225 открытий конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятеллллсстн 
мировых судей Свердловской области

1775. 5200180 Подписка на печатные издания 449 226 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

1776. 6020000 Услуги автомобильного транспорта 1053 222 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

1777. 6400000 Связь (техническое обслуживание и текущий ремонт телефонной 
связи)

364 225 определяется и 
соответствии с 
законодательством

Департамент по сюеспеченкю деятельности 
мировых судей Свердловской области

1778. 6410000 Услуги почтовой связи (франкировальные машины) 280 310 определяется в 
соответствии с
законодательством

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской ооласгн

1779. 6420090 Услуги связи прочие 6186 221 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

1780. 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

7095 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

1781. 7230010 Консультационные услуги по организации информационного 
обеспечения (системам сбора информации, входные и выходные 
формга. нормативно • техническое и правовое обеспечение)
• инЛоомаиионно-поавовые пвогваммы)

3144 226 открытий конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мирозьгх судей Свердлогской области

1782. 7290000 Услуги, связанные с компьютерами, прочие (техническое 
обслуживание копировальной техники, компьютеров)

1846 225 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

1783. 9800000 Услуги охранные (вневедомственная охрана 80 объектов) 24192 226 открытий конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

1784. 9800000 Услуги охранные (металлодетектор для охраны на входе в здание 
суда)

350 310 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению зеяте-и ности 
мировых судей Свердловской области

Итого 66481

20 Департамент по делам молодежи Свердловской области

1785. 6320000 Услуги вспомогательные транспортные прочие 625 222 открытый конкурс IV квартал 
2005 года

Департамент по делам молодежи
Свердловской области

1786. 7020000 Услуги вспомогалельные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

598 225 определяется в
соответствии с
законодательством

Департамент по делам молодежи
Свердловской области

Итого 1223

22 Главное управление по делвм гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сверллоеской области

1787. 1729550 Рукава пожарные 1084 340 открытый конкурс Главное управление по делам гражданской 
обороны н чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1788. 1816000 Одежда рабочая 33612 310 открытый конкурс 2006 год Главное уираяленне по делам гражданской 
сбороны и чрезвычайным ситуациям 
( нсрдзовскс-й обдаст^

1789. 1822020 Головные уборы меховые 2296 310 открытий конкурс 2006 год Главное управление по делам гражданской 
оУрэиы и чрезвычайным ситуациям 
Свео.гловркой области

1790. 1921000 Обувь кожаная (кроме спортивной) 10104 310 открытый конкурс 2006 год Главнее управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1791. 2231000 Кегни записанных материалов с оригинального экземпляра; копни 
программных продуктов; дубликаты фильмов

1000 226 определяется в 
соответствии с
законодательством

Главное управление по делам гражданской 
обсроны н чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1792. 2320020 Светлые нефтепродукты 1593 340 открытый конкурс Государственное учреждение "71 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
службы МЧС России Свердловской 
области'

1793. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные» 420 340 открытый конкурс Госудзрствентюе учреждение *5 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1794. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензии, дизельное топливо, масла моторные)' 357 340 открытый конкурс Государственное учреждение "10 отряд
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области'

1795. 2320020 Светлые нефтепродукты (денэин, дизельное топливо, масла моторные) 1506 340 стэрытий конкурс Государственное учреждение "9 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области’

1796. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 485 340 открытый конкурс Государственное учреждение' 6 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1797. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные'1 517 340 открыты)) конкурс Государственное учреждение "1 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области’

1798. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные» 291 340 открытый конкурс Государственное учреждение *12 отряд
Г осударственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1799. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные' 1102 340 открытый конкурс Государствен»«« учреждение "223 
пожарная часть Государственной 
противопожарной службы МЧС России 
Свердловской области"

1800. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 638 340 открытый конкурс Государственное учреждение "51 отряд
Государственной противопожарной службы
МЧС Россш« Свердловской области"

1801. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 603 340 открытый конкурс Государственное учреждение "50 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1802. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные 535 340 открытый конкурс Государствен»«« учреждение ’48 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1803. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные' 803 340 открытый конкурс Госу дарствен»«« учреждена '47 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области".

1804. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 891 340 открытый конкурс Государственное зчрежд€1гие ’46 отрад
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1805. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 649 340 открытый конкурс Государственное учреждение "45 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1806. 2320020 Светгые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 517 340 открытый конкурс Государствен»«« учреждение "44 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1807. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 388 340 открытый конкурс Государственное учреждение "43 отрад 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области’

1808. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла мсториые' 1378 340 открытый конкурс Государственное учреждение *40 отрад 
Государственной прстивсиюжарпой службы 
МЧС России Свердловской области"

1809. 2320020 Светлые нефтепродукты (бешад дизельное топливо, масла моторные) 715 340 открытый конкурс Государственное учреждение "37 отрад 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области'

1810. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 340 открытый конкурс Государственное учреждение "32 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области’

1811. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 665 340 открытый конкурс Государственное учреждение "25 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1812. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные» 901 340 открытый конкурс Государственное учреждение *24 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области*

1813. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные» 260 340 открытый конкурс Государственное учреждение "19 отряд 
Государственной противопожарной службы 
^^ЧC России Свердловской области"

1814. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 275 340 открытый конкурс Государственное учреждение '15 отряд
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1815. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 1373 340 открытый конкурс Государственное учреждение *13 отрад 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1816. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 310 340 открытый конкурс Государственное учреждение "161 
пожарная часть Государственной 
противопожарной службы МЧС России 
Свепдловской

1817. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 473 340 открытый конкурс Государственное учреждение "81 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
службы МЧС России Свердловской 
области"

1818. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное тошшво, масла мотсрдые) 308 340 открытый конкурс Государственное учреждение "71 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
службы МЧС России Свердювсксн 
области"

1819. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин. диэе.ц>ное топливо, масла моторные) 447 —340 открытый конкурс I осударствеююе учреждение "60 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
службы МЧС России Свердловской 
области'

1820. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 407 340 открытый конкурс Государственное учреждение "46 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
службы МЧС России Свердловской 
области"

1821. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные» 279 340 открытый конкурс Государственное учреждение ’9 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
службы МЧС России С вер дю вс кой 
области’

1822. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные' 549 340 открытый конкурс Государственное учреждение "7 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
службы МЧС России Свердловской 
области"

1823. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 861 340 открытый конкурс Государственное учреждение "60 отрад 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России 
Свеодловской области*

1824. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 323 340 открытый конкурс Государственное учреждение "57 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1825. 2320020 Светлые кефтагродухты (бензин, дизельное топливо, масла моторные» 339 340 открытый конкурс Государственное учреждение "236 
пожарная часть Государственной 
противопожарной службы МЧС России 
Свеодловской области’

1826. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 633 340 открытый конкурс Государственное учреждение ’33 отряд
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1827. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные» 455 340 открытый конкурс Государственное учреждение "2! отрад 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1828. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 436 340 открытый конкурс Государственное учреждение "239 
пожарная часть противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области*

1829. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 245 340 запрос котировок Государственное учрежден не *230 
пожарная часть Государственной 
противопожарной службы МЧС Росси»? 
Свепдловской области"

1830. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 421 340 открытый конкурс Учебный центр Государственной 
противопожарной службы МЧС России 
Свеодловской облпастц

1831. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, мас-ш моторные» 687 340 открытый конкурс Государственное учреждение *11 отрад 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления КГЧС России 
Свепть-ювской обл^д,^

1832. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 312 340 открытый конкурс ГосуДарственное учреждение "65 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России 
Свепдловской области"

1833. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные' 339 340 открытый конкурс Государственное учреждение "208 
пожарная часть I осударственной 
противопожарной службы МЧС России 
Свеодловской области"

1834. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 649 340 открытый конкурс Государственное учреждение "59 отрад 
Государственной противопегаарной службы 
Главного управления МЧС России
СвеплтсвсксА

1835. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные 487 340 открытый конкурс Государственное учреждение *62 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
стучслы МЧС России Свердловской 
области”

1836. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 908 340 открытый конкурс Государственное учреждение *54 отрад
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Сгердловской области"

1837. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 291 340 открытый конкурс Государственное учреждение *52 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1838. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные) 3502 340 открытый конкурс Государственное учреждение ‘Отрад
Государственной противопожарной службы 
технической службы Главного управления 
МЧС России Свердтоэской области"

1839. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла моторные 407 340 открытый конкурс Государственное учреждение *241 
пожарная часть Государственной 
противопожарной службы МЧС России 
Свепдловской области"

1840. 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное тогпнво. масла моторные) 751 340 открытый конкурс Государственное учреждение *27 отряд 
Государствен ной противопожарной сгужбы 
Главного управления МЧС России 
Свеодловской облает*

1841. 2320210 Бензины 1798 340 определяется в
С'Х'ТВеТСТВИН с

■лкстюдательством

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Св^дловской области

1842. 2510000 Резиновые изделия (шины) 91! 340 определяется в 
соответствии с 
дакоиодзтелютвом

Главное управление по делим гражданской 
обороны и чретвычлйным ситуациям 
Свердловской области

1843. 2900000 Машины и оборудование, нс включенные в другие группировки 
(станочное оборудование, ручные пожарные лестницы, компрессорное 
оборудование)

1368 310 открытый конкурс 2006 год Главное управление по д-лпм гражданской 
обороны и чр-лъьлийным ситуациям 
Свспдлозсхой сблзстм

1844. 2944000 Машины н оборудование для коммунального хозяйства; техника 
пожарная; запасные части к ним

601 340 открытый конкурс Г давнее упраглен»«: по дедам грзв п-знской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свеошювской абласти ,

1845. 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и злектронно-вычисл1ггельная техника 
'компьютеры, принтеры, копировальная аппаратура)

5622 310 определяется в
соответствии с
законодательством

Глзвное упривлсн'?е по дедам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской оолэсти

(Продолжение на 17-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-16-й стр.).
1846. 314100Ó Аккумуляторы, первичные элементы и батареи из них (химические 

источники тока)
382 340 открытый конкурс Главное управление по делам гражданской 

оборины и чрезвычайным ситуациям 
Свеодловской области

1847. 3200000 Оборудование и аппаратура для радио. Телевидения и связи 
«радиостанции, антенно-мачтовые сооружения)

4901 310 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Главное управление по делам гражданской 
обороны п чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1848. 322IOOO Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения; средства 
радиолокации и радионавигации

5300 310 открытый конкурс 2006 год Главное управление по делам гражданской 
(бороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области п ....

¡849. 3221170 Аппаратура радионавигации (антомобильный комплекс, 
стационарный комплекс, программное обеспечение, монтаж и 
установка) ........................ .......

1288 310 открытый конкурс Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1850. 3230020 Звуко и ннлеозапнсывиющая и воспроизводящая аппаратура 
(цифровые записывающие устройства четырех канальные)

1800 310 открытый конкурс 2906 год Главное управление по дедам гражданской 
обороны н чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1851. ЗЗООООО Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и 
киноаппаратура; часы (приобретение спасательного и медицинского 
еборудовання. приобретение дыхательных аппаратов, запчасти к 
стрштельцым аппаратам J

2197 310 открытый конкурс 2006 год Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

¡852. 3312000 Средства измерения общего применения, кроме контрольного 
оборудования для технологических процессов (приборы учете 
энергии)

216 310 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1853. 3322250 Аппаратура проекционная, фотограмметрическая и дешифрирования 
»аппаратура шифровальной связи)

350 310 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Главное управление по дезам гражданской 
обороны н чрезвычайным ситуациям 
Свердловский {¿ластя

1854. 3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, 
детали и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование 
«пожарная техника, вспомогательная техника! ..................... |

27300 310 открытый конкурс 2006 год Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1855. 3410330 Машины пожарные (автомобили) (пожарные насосные станции) 3200 310 открытый конкурс 2006 год Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловский области

1856. 3430100 Автомобильные двигатели (двигатель внутреннего сгорания) 200 310 запрос котировок Главное управление по делам гражданской 
обороны н чрезвычайным ситуациям 
Свердловскойобласти .....................   ..

1857. 3440130 Устройства для контроля н регулировки автомобилей и автобусов 
• оборудование для станции диагностики пожарных автомобилей)

3000 310 открытый конкурс Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ептуациям 
Свердловской области . .

1858. 3610000 Мебель 1456 310 открытый конкурс 2006 год Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1859. 4500000 Услуги строительные и объекты строительства (установки и монтаж 
охранно-пожарной сигнализации)

2245 226 открытый конкурс 2006 гид Главное управление по делам гражданской 
обороны н чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области .

1860. 4520080 Строительство зданий и сооружений ’под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию

29634 225 опреде.ыется в 
соответствии с 
законодательством

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1861. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию

7962 310 открытый конкурс 2006 год Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской облает

1862. 5020000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 
«ремонт двигателей внутреннего сгорания пожарных автомобилей)

730 225 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1863. 6200000 , Услуги воздушного транспорта 2160 226 определяется в 
соответствии с 
Законодательством

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свсрдловской области

1864. 6400000 Связь (абонентская плата услуг связи, оплата междугородних услуг 
связи, транкинговая связь)

1460 221 опредстмстся в 
соответствия с
законодательство»

Главное управление по делам гражданской 
оборбны и чрезвычайным сягуацням 
Свердловской области

1865. 6420000 Услуги электрической связи 1908 221 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Главное управление но делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1866. 6420050 Услуги технических средств раляовешання. радиосвязи. телевидения 
и спутниковой связи

7088 225 определяется я 
соответствии с 
законодательством

Главное управление по делам гражданской 
обороны о чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1867. 6611000 Услуги по страхованию жизни, здоровья и от несчастных случаев 
(страхование работников, сотрудников)

10077 226 открытий конкурс 2006 год Главное управление по делам гражданской 
сбороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области ... . .

1868. 6613070 Услуги по страхованию гражданской ответственности 1120 226 открытый конкурс Главное управление по делам гражданской 
обороны п чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1869. 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилою фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

942 225 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1870. 7420000 Услуги в Области технической деятельности: услуги в области 
архитектуры; инженерные услути в области гражданского и 
промышленного строительства; услуги по техническим испытаниям и 
анализу; услуги по вопросим сертификации продукции и аттестации 
производств; услуги поверочных метрологических служб; услуги по 
вопросам стандартизации; услуги в области гидрометеорологии; 
услуги в области геологических изысканий (гидрометеоуслути, 
аттестация компьютерной техники)

6258 226 определяется в 
соответствии с
законодательством

Главное управление по делам Гражданской 
л^сроны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1871. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 388 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение "71 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
службы МЧС России Свердловской 
области"

1872. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1501 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1873. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 434 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение "161 
пожарная часть Государственной 
противопожарной службы МЧС Россия 
Свердловской области"

1874. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 267 223 определяется я 
соответствий с
законодательств ом

Государственное учреждение "46 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
службы МЧС России Свердловской 
Области"......................

1875. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 227 223 определяется в 
соответствия с 
законодательством

Государственное учреждение "33 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1876. 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией 315 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Государственное учреждение *3 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1877. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергней 363 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение "243 
пожарная часть Государственной 
противопожарной службы МЧС России
С веодювекой сю л дц',,,

1878. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 217 223
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 i Государственное учреждение "230 
пожарная часть Государственной 
противопожарной службы МЧС Россия 
Свердловской области"

1879. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 204 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение "60 отряд 
Государственной противопожарной с.|ужбы 
Г лавного управления МЧС России 
Свердловской обдаст" ___

1880. 9440010 Услуги По снабжению электроэнергией 208 223 определяется в 
соответствии с
чконодительством

Государственное учреждение ’25 отряд 
Государственной противопожарной с.|ужбы 
МЧС Россян Свердловской области"

1881. 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией 1039 223 определяется в 
соответствия с 
законодательством

Государственное учреждение "16 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1882. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 331 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение "50 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1883. 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 347 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Государственное учреждение "241 
пожарная часть Государственной 
противопожарной службы МЧС России 
Свсппаоаской об.мсти" ......

1884. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 527 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Государственное учреждение "50 отряд 
Г осударствснной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1885. 9440030 У слуги по снабжению паром и горячей водой 205 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Государственное учреждение "24 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1886. 9440030 Услуги По снабжению паром и горячей водой 364 223 определяется в 
соответствий с 
законодательством

Государственное учреждение *87 пожарная 
часть Гоеу/Тарсзьениой противопожарной 
службы МЧС России Свердловской 
Области"

1887. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 357 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение "51 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1888. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 447 223 определяется в 
соответствия с 
законодательством

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
С яердловской области

1889. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 719 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Г осуларственное учреждение *33 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1890. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 900 223 определяется в 
соответствии с
-законодательством

1 ссударственпое учреждение "48 отряд
1 осударствснной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1891 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 365 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

1 осуларственное учреждение *81 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
службы МЧС России Свердловской 
области* .... . .

1892 9440030 Услуги rio снабжению паром и горячей водой 545 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Государственное учреждение *8 отряд
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1893 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 235 223 определяется в 
соответствии с
законов ател ь< тв ом

Государственное учреждение "19 отряд 
1 осударствснной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1894 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 580 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

1 осуларственное учреждение "Отряд 
Государственной противопожарной службы 
технической с.гужбы I дивного управления 
МЧС России Свердловской области"

1895 9440030 Услуги по снабжению пором и горячей водой 389 223 определяется в 
с»-ответствии с 
законодательством

Государственное учреждение "45 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1896 9440030. Услуги но снабжению паром и горячей водой 246 223 определяется в 
соответствии с
юконодател ьством

Г осударствснное учреждение "46 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
службы МЧС России Свердловской 
области*

1897 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 270 223 определяется в 
соответствии с 
экконолатсльстеом

Г осуларственное учреждение “40 отряд
1 осударствснной противопожарной службы 
ИЧ<’ России Свердловской области"

1898 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 285 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

[ осуларственное учреждение "47 огряд
1 осуларственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловско(| области"

1899 9440030 , 5 слуги по снабжению паром и горячей врдой 1220 223 определяется в 
соответствии с
шконолвтельством

1 осуларственное учреждение "10 отряд
1 осуларственной противопожарной службы 
МЧС Россия Свердловской области"

1900 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 460 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

1 осуларственное учреждение " 15 отряд
1 осуларственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

1901 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей полой 360 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

1 осуларственное учреждение *16 отряд
1 <ху;н>рствениой противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области" '

1902 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 248 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

I осуларственное учреждение *7 пожарная 
часть Гоеудврствеииой противопожарной 
службы МЧС России Свердловской 
области' . . ___

1903- 9440030 Услуги пр снабжению паром и горячей водой 204 223

I н
 

i II 3 i
 5

Í : X

1 осуларственное учреждение "46 отряд
1 осуларственной противопожарной службы
МЧС России Свердловской области"

1904 94400.30 У с луги по снабжению паром и горячей водой 692 определяется о 
Соответствии с 
Таконолэтельством

1 осуларственное учреждение "60 отряд
1 осуларственной противопожарной службы
1 дивного управления МЧС России

—сцАвбдаам:--------------------------------
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1905. 9440030 Услуги по снабжению паром п горячей водой 447 223 определяется и
соответствии с
законодательством

1 осуларственное учреждение "50 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
службы МЧС.’ России Свердловской 
области"

1906. 9440030 УслуТи по снабжению паром и горячей водой 240 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение "21 отряд 
Государственной противопожарном службы 
МЧС России Свердловской области"

1907. 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 273 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение 18 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Сверлювской области"

Итого 230024

24 УпрявлеиМе ареявамв Сжер иовсжпн ов.гаетж

1908. 3010393 Стеллажи для хранения документов канцелярские 600 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
"Государственный архив документов по 
личному составтСвеолловской обл,. .и

1909. 3010393 Стсдтажи для хранения документов канцелярские 300 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
"Государственный архив документов по 
личному составу Свердловской области"

1910. 3010393 Стеллажи для хранения документов Канцелярские 900 310 открытый конкурс 2006 год Государственный архив в городе 
Красноуфимске

1911. ЗО2ОООО Э^ктронно-вычнслигельная техника.« детали и принадтежности комплектов 10 500 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 'Центр 
документации общественных организаций 
Свердловской области'

1912. 3410120 Автомобили легковые среднего класса (с рабочим объемом даипгтеля 
свыше 1.8 л до 3.5 л включительно)

400 310 открытый конкурс 2006 год Управление архивами Свердловской 
области

1913 3612460 Изделия мебельные для административных помещений прочие 200 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "Центр 
документации общественных организаций 
Свердловской области?

1914. 4520080 Строительство тданнй й сооружений ‘под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт эданпя, город Дегтярск, улица 
Гагарина, д.1) ........ ...

3000 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
"Государственный архив документов по 
личному с<чтавэ Свесдловеэ еоластн

1915. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включил ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт здания, город Екатеринбург, улица
Вайнст»а. д.171 ............... .................

1Ó0Ó 225 открытый конкурс 2006 год Учреждение "Государственный архив 
Свердловской области"

1916. 4520080 Строительство зданий п сооружений "под ключ*, включая ремонт я 
реконструкцию (капитальный ремонт здания, город Ирбит, улица
Соаетскажд.1СЮ 1 . ... . .................................- ...

4000 225 открытый конкурс 2006 год Г осуларственное учреждение 
"Государственный архив документов по 
личному составу Свердловской обл --. ги'

1917. 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ*, включая ремонт и 
реконструкцию (тееутий ремонт здания, город Екатеринбург- улица 
Астанская, д.4) . ..... . П___  ..

700 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
"Государственный архив документов по 
личному составу Свердловской области'

1918. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", вк.цочая ремонт и 
рекояструкцию (капитальный ремонт зданпядмрод Карпкися. улица 
Советская.л.Ш 1 . ................................. _ . ............................

4000 225 открытый конкурс 2006 год 1 осуларственное учреждение 
"Государственный архив документов по 
личному составу С веодловской области'’

¡919. 4520080 Строительство эдаинй и сооружений "под ключ", вк.лэчая ремонт и 
реконструкцию ( ремонт фасада, устройство спстемы веяткдяпйя, 
гопод Ирбит, удйпа Кимндловсхая- Д- В . , . ..

600 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
"Государственный архив в городе Ирбите'

1920. 4520080 Строительство зданий и сооружений 'под <яюч". включая ремоот я 
реконструкцию ( текущий ремонт здания, город Каменск-Уральский, 
злнпаКяРлаМиписа.д.391 .......................... . . ......................

5000 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение 
"Государственный архив документов по 
личному составу .Свердловской области"

1921. 4560231 Отопление, вентиляция, кондиционирование 300 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "Центр 
документации общественных организаций 
Свердловской области

1922. 6420000 Услуги электрической связи 250 221 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Управление архивами Свердловской 
области

1923. 7020020 Услуги по управлению эксплуатаписй нежилого «фэнда, 
предоставляемые га вознаграждение или на деговорной основе

800 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Гссудзрстаенное учреждение 
Государственный архив документов по 

личному составу Свердловской области”

1924. 7020020 Услуги по управлению эксплуатапней нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение нля на деговорной основе

277 225 определяется в 
соответствии с 
законодатель« твом

Учреждение "Государственный архив 
Свердловской области"

1925. 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилогй фонда.
предоставляемые за вознаграждение иля надоговорной Основе

550 225 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Учреждение" Государственный архив 
административных органов Свердловской 
области"

1926. 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение иля па договорной основе

325 225 определяется в
соответствии с 
законодательством

Учреждение "Государственный архив 
Свердловской области"

1927. 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или па договорной основе

600 225 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Управление архивами Свердловской 
области

1928. 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка п безопасности 495 226 открытий конкурс 2006 год Учреждение "Государственный архив
Свердловской области"

1929. 9440030 Услуги по снабжению паром я горячей водой 223 определяется в 
соответствии с
законодательством

Государственное учреждение 'Центр 
документации общественных организаций 
С вердловской области"

1930. 9440030 Услуги по снабжению паром я горячей водой 202 223 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Учреждение "Государственный архив 
Свердловской области"

Итого 25272

26 Комитет по развитию малого предпринимательства Свердловской области

1931. 7020020 Услуги по управлению эксп.тузтапней нежилого фоллн. 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(услуги по содержанию имущества)

932 225 определяется в
соответствии с
законодательством

Комитет по рагвитию малого 
предпринимательства Свердловский 
области

Итого 932

27 Региональна* энергетическая комиссия Свердловской области

1932. 22121Н Газеты республиканские, краевые, областные общеполитические 2500 226 опрслс-тяется в 
соотвстстени с
законодательством

Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

1933. 6420000 Услуги электрической связи 221 определяется и 
соответствия с 
законодательством

Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

1934. 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

360 221 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

Р35 9213000 Услут в облети радиовещания н телевидения 1U00 221 определяется в 
соответствии с
законодательством

Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

Итого 4160

28 MmincrepeTBo международных н *не111неэкономяческях связей Свердловской областп

1936. 602000«) Услути автомобильного транспорта 200 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области

1937. 6420000 Услуги электрической связи 1100 221 определяется в 
соответствии с 
законодатсльс гвом

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
обласгн »

1938. 8000000 Услути в области образования 2279 226
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Министерство международных н 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области

Итого 3579

29 Избирательная комиссия Свердловской области

939. 3Ú2OOOÓ Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 1250 . 310 открытый конкурс I квартал
2006 года.

Избирательная комиссия Свердловской 
области

940. 6020000 Услути аятомобильного транспорта 2039 222 определяется в 
соответствии с
законодательством

Избирательная комиссия Свердловской 
области

941. (мООООО Связь 2309 221 определяется в 
соответствии с
законодательством

Избирательная комиссия Свердловской 
области

942. 7200000 Услути. связанные с деятельностью по использованию компьютеров 
(приобретение запасных частей и расходных материалов к ергтехнике 
'тоиегы. кипттнажип ... . .

3068 340 открытый конкуре I квартал 
2006 года

Избирательная комиссия Свердловской 
области

Итого 8666

34 Главное управление виутреняях .тел Свердловской области Министерства внутренних дел России

1943. 15000U0 Пищевые продукты и налитки 3800 340 открытый конкурс I полугодие 
2006 года

Г лавное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутоенннх дел _

1944. 1810000 Одежда, кроме изделий из натурального меха 255932 310 отрытый конкурс 1 квартал
2006 гола

1 данное управление внутренних лел 
Свердловской области Министерства 
внупхнннх дел России

1945. 2101030 Бумага пачек 32257 340 открытый конкурс I квартал
2006 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
шптпенннх дел России.

1946. 2200000 Полиграфическая и печатная продукция 150000 290 открытый конкурс I квартал 
2006 года

1 лавное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутоенннх дел России

1947. 2219121 Бланьн личные документов строгого учета (»Зланкн утостовсрспкй 
сотрудников органов внутренних Лл Свердловской Области)

штук 1354 340 открытый конкурс 11 полугодие
2006 года

1 лавное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России

1948. 2320010 Газ нефтепереработки н пиролига, продукты газоперерабатывающих 
заводов (для Центра временной изоляции несовершеннолетних)

632 340 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

I лавное управление внутренних лел 
Свердловской области Министерства 
внутренних лел России

1949. 2320210 Бензины 139514 340 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

1 лавное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерстве 
внутренних лел России

1950. 2927000 Оружие, боеприпасы и их детали; взрывные устройства н взрывчатые 
вешествэ народно • хозяйственного назначения (боеприпасы, 
специальные средства.

4493 340 определяется в 
соответствии с 
законодательством

I ллвное управ.кнне внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России

1951 2944020 Средства пожаротушения н запасные части к ням 3386 310 открытый конкурс I полугодие 
200о года

I лавное управление внутренних лел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России

1952 3OIOO3O Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально- 
множительное

штук 22688 310 открытый конкурс II квартал
2006 года

1 лавное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних лел России

1953. 3010040 Оборудование канцелярское прочее штук 28810 340 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

1 лавное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России

1954 3220000 Радио- и телевизионная передающая и приемная аппаратура; 
аппаратура телефонной и телеграфной спязя; радиолокационная 
агшасати® . . . . .

штук 62405 310 открытый конкурс 1 полугодие 
2006 года

1 лавное управление внутренних дел 
< ьердловской области Министерства 
внутренних дел России ..

1955 3400000 Автомобили, прицепы н полуприцепы, кузова для актоиббимей, 
детали и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование

327711 310 открытый конкурс 1 квартхт
2006 гола

1 лавное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних лсд России .

1956 345O0ÚO Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним штук 6190 310 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

1 лавное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутреннихлелГосош . ... —,

1957 3610000 Мебель штук 77942 310 открытый конкурс 1 полугодие 
2006 гола

1 лавное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
овутгениихдел России----------

¡958 3690000 1 отоиыс изделия, не включенные в другие группировки
(ведомственные медали и нагрудные знаки Министерства внутренних 
дел РФ) ----- . ................................... . ..

штук 893 U0 открытый конкурс П1квартал 
2006 года

1 лавное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России . ------

1959 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ’ включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт зданий органов внутренних дел 
< всохювекой области) . . . .

173584 225 открытый конкурс 1 квартал 
20!»6 года

1 лавное управление внутренних лел
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России ..........................

1960 4526462 Оборудование светосигнальное штук 14090 310 открытый конкурс I полхтолие 
2006 года

1 лавное управление внутренних лел
( верлловскоп области Министерства 
инутаенннх лел России

1961 4530761 Монтаж аппаратуры электрическо* тревожной, пожарной, вызывной 
н дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей

20090 226 открытый конкурс 1 полугодие
2006 года

1 лавное управление внутренних дел
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России ......................

l’>6¿ ««.«ooóó Связь “ИГ" определяется в
соответствии с
законодательс твои

Главное управление внутренних дел 
< вердловской области Минис герства 
внутренних лел России

1963 9241030 Услуги по эксплуатация спортивных сооружений 4481 226 открытий конкурс 1 полугодие 
З'ХХ» года

Главное управление внутренних дел 
С вердловской области Министерства 
внутренних дел России .

I9M 0440010 Услуги по снабжению электроэнергией 15542 223 определяется в 
соответствии с 
законодатсльОТвом

Главное управление внутренних лел 
Свердловской области Министерства 
Ьнутрснинк дел России

1965 9440030 Услуги по снабжению паром н । орячей модой 17742 определяется в 
соответствии с
1а«оиодатвльством

Главное управление внутренних дел 
Сверзыовской области Министерства 
внутренних дел России

1'966. 94500'30 Услуги по распределению поды та в<гзйэгражденис или на договорной 
основе

3736 223 ш
 

5:
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Главное управ.юние внутренних дел 
( шсрллоескрй области Министерства 
внутренних дел России

Итого 1.191246

ВСЕГО 10157606

(Продолжение на 18-й стр.).
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Раздел 2. Перечень потребностей в товарах, работах и услугах для осуществления мероприятий, предусмотренных государственными целевыми

№ п/п Код 
продукция

Потребность в видах продукция Единтза 
измерения

Объем закупок Источник 
фиманенро 

вания

Способ размещения Срок 
проведения 
конкурса

Государственный заказчик

в натуральной 
выражении

в стоимостном 
выражении 

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02 Правительство Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Информационное обеспечение исполнительных органов государственной власти Свердловской области" на 2006 год

1. 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности (приобретение 
средств вычислительной техннкн.телекоммуннкацнонного оборудования для 
систем обеспечения государственных социальных гарантии населению 
Свердловской области "Социальная карта жителя Свердловской области")

7000 310 открытый конкурс январь - 
декабрь
2006 года

Правительство Свердловской области

3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 980 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 
2006 гола

Правительство Свердловской области

3. 7244000 Автоматизированные системы управления (обеспечение государственных 
социальных гарантий населению Свердловской области "Социальная карта 
жителя Свердловской области")

7000 226 открытый конкурс январь• 
декабрь
2006 гола

Правительство Свердловской области

4. ■’2440СЮ Автоматизированные системы управления (учет и контроль исполнения 
федеральных и областных нормативных правовых актов исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области)

500 226 открытый конкурс январь - 
декабрь 
2006 года

Правительство Свердловской области

5. 7244000 Автоматизированные системы управления (установка информационной системы 
управления персоналом "БОСС-Кадровик" в министерствах Свердловской 
области)

250 226 открытый конкурс январь - 
декабрь
2006 года

Правительство Свердловской области

6. 7244000 Автоматизированные системы управления (установка информационной системы 
"Обращения граждан" в министерствах Свердловской области и в 
администрациях муниципальных образований в Свердловской области)

1500 226 открытый конкурс январь - 
декабрь
2006 года

Правительство Свердловской области

7. 7244000 Автоматизированные системы управления (установка информационной системы 
управления автоматизированного документооборота в министерствах 
Свердловской области)

450 226 открытый конкурс январь - 
декабрь
2006 года

Пращлельство Свердловской области

8. 7244000 Автоматизированные системы управления (приобретение лицензированного 
программного обеспечения системы управления базами данных "Оракл“)

300 226 открытый конкурс январь - 
декабрь
2006 года

Правительство Свердловской области

9. 7290000 Услуги, связанные с компьютерами, прочие (установка Интернет W АР-сервера 
Правительства Свердловской области (организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги в сфере информационных технологий, 
выигравшие открытый конкурс))

90 320 открытый конкурс январь - 
декабрь
2006 года

Правительство Свердловской области

¡0. 7290000 Услуги, связанные с компьютерами, прочие (установка (внедрение) Интернет 
ww w-сервера "Уральское оружие” (организации и индивидуальные 
предприниматели, оказавшие услуги в сфере информационных 
технологий,выигравшие открытый конкурс))

180 320 открытый конкурс январь - 
декабрь
2006 годя

Правительство Свердловской области

11. 7492070 Услуги по защите информации в компьютерных и технических средствах прочих 
от копирования и несанкционированного доступа (организацни.оказываюшне 
услуги в сфере информационной безопасности, выигравшие открытый конкурс)

800 226 открытый конкурс январь - 
декабрь
2006 года

Правительство Свердловской области

12. 7492070 Услуги по защите информации а компьютерных и технических средствах прочих 
от копирования и несанкционированного доступа (приобретение 
лицензированного программного обеспечения антивирусной зашиты для серверов 
электронной почты и персональных компьютеров)

350 226 открытый конкурс январь - 
декабрь
2006 года

Правительство Свердловской области

Итого 19400

Областная государственная целевая программа "Развитие материально-технического обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области" на 2006-2008 годы

13. 3190020 Электрическое звуковое н визуальное сигнальное оборудование (светосигнальных 
громкоговорящих установок)

360 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 2006
года

Правительство Свердловской области

14. 3230010 Радио- и телевизионные приемники (радиостанции приемо-передающие) 1750 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 2006 
года

Правительство Свердловской области

15. 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая (комплекты для экспресс 
анализа наркотических веществ)

448 340 открытый конкурс январь- 
декабрь 2006 
года

Правительство Свердловской области

16. 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, средства 
перемещения и перевозок (передвижного пункта для проведения медицинского 
кък детел ьствоваиня на состояние опьянения лиц. управляющих транспортными 

средствами)

1000 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 2006
года

Правительство Свердловской области

17. 34IOOOO Автомобили (служебные автомобили) 4400 310 открытый конкурс январь - 
.эекабрь 2006 
года

Праьнте.аьстьо Свердловской области

18. 3599040 Оборудование для регулирования и обеспечения безопасности дорожного 
движения (специальные технические средства для визуального наблюдения и 
фиксации с целью контроля режима движения траспсртных средств на дорогах и 
улицах)

3442 310 открытый конкурс январь- 
декабрь 2006 
года

Правительство Сверлю вс кой области

19. 3599040 Оборудование для регулирования в обеспечения безопасности дорожного 
движения (радиолокационные измерителе скорости движения транспортных 
средств)

960 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 2006 
гола

Правительство Свердловской области

20.. 3599040 Оборудование для регулирования и обеспечения безопасности дорожного 
движения (радиомодемы для передачи данных)

700 310 открытый конкурс январь• 
декабрь 2006 
года

Правительство Свердловской области

21. 3599040 Оборудование для ршулнрованпя н обеспечения безопасности дорожного 
движения (аппаратно-программный комплекс идентификации и вндеофиксации 
движущегося автотранспорта)

4100 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 2006 
года

Правитс-иство Свердловской области

22. 3599040 Оборудование для регулирования и обеспечения безопасности дорожного 
движения (специальные комплекты измерителен светопропускания стекол)

540 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 2006 
года

Правительство Свердловской области

Итого 17700

Областная государственная целевая программа "Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы н предупреждение распространения в учреждениях Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области опасных инфекционных заболеваний" на 2006 год

23. 2423684 Средства лекарственные прочие (для лечения ВИЧ-ннфнцированиых и больных 
туберкулезом)

125 340 открытый конкурс январь • 
декабрь 2006 
года

Правительство Свердловской области

24. 2914276 Оборудование прочее (деревообрабатывающее оборудование для федеральных 
государственных учреждений уголовно-исполнительной системы)

724 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 2006 
года

Правительство Свердловской области

25. 2914276 Оборудование прочес (медицинское для обслуживания ВИЧ-инфицированных и 
больных туберкулезом)

2200 310 открытый конкурс январь• 
декабрь 2006 
года

Правительство Свердловской области

26. 2918320 Агрегаты, узлы и детали тракторов (для ремонтно-механической базы 
федерального государствен кого учреждения УЩ-349-62 (г.Ивдель))

1102 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 2006 
года

Правительстве- Свердловской области

27. 2918493 Приспособления н инструмент для технического обслуживания (рентгеновского 
оборудования в медицинских частях федеральных государственных учреждений 
уголовно-исполнительной системы)

300 225 открытый конкурс январь - 
декабрь 2006 
года

Правительство Свердловской области

28. 2922730 Оборудование сварочное механическое прочее (для федерального 
государственного учреждения - Воспитательная колония №1)

105 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 2006 
года

Правительство Свердловской области

29. 2926770 Машины швейные промышленные (для федерального государственного 
учреждения УЩ-349-6)

69 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 2006 
года

Правительство Свердловской области

30. 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности (компьютерная 
техника для федеральных государственных учреждений уголовно- 
исполнительной системы)

75 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 2006-
года

Правительство Свердловской области

31 3319449 Оборудование специальное для производства изделий из стекла и камней прочее 
। по изготовлению печоблоков для федерального государственного учреждения 
УЩ-349-47 (г.Каменск-Уральскин))

700 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 2006 
гола

Правительство Свердловской области

Итого 5400

03 Министерство экономики и труда Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Развитие областных учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области' на 2006 год

32. 29OÛOOO Машины и оборудование, нс включенные в другие группировки (приобретение и 
установка обрудования для создания рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов (организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
поставку оборудования н выигравшие открытый конкурс))

18000 310 открытый конкурс 2006 год Мииистерство экономики и труда
Свердловской области

Итого 18000

05 Министерство сельского хозяйства н продовольствия Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Создание комплекса по выращиванию н переработке растительноядных рыб" на 2006 год

33. 0513140 Молодь рыбы прудовой, озерной, речной, морской (формирование маточного 
стада растительноядных рыб)

80 226 открытый конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

34. 0513160 Сеголетки рыбы прудовой, озерной, речной, морской (выращивание сеголетков 
растительноядных рыб .для зарыбления Рефтинского, Нижнетурннского и 
Верхнетат ильского водохранилищ)

80 226 открытый конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

35. 0513410 Личинки рыбы прудовой, озерной, речной, морской (приобретение личинок 
растительноядных рыб)

200 340 открытый конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

36. 1533308 Комбикорма для рыб (для выращивания личинок и производителей 
растительноядных рыб)

170 340 открытый конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства н 
продовольствия Свердловской области

37 2423370 Препараты ветеринарные и средства химиотерапевтические прочие (для 
выращивания маточного стада и сеголетков растительноядных рыб)

50 340 открытый конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства н 
продовольствия Свердловской области

38. 3190134 Аппаратура системы сигнализации (приобретение средств сигнализации*и 
охраны)

90 310 открытый конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

39 3693622 Садки рыболовные (приобретение долевых садков) 80 340 открытый конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

40. 6020000 Услуги автомобильного транспорта (доставка личинок и сеголетков 
растительноядных рыб к местам зарыбления)

70 222 открытый конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

41 7310030 Интеллектуальная продукция в области естественных наук и технологий на 
стадиях ее разработки и подготовки к производству (научное обеспечение 
программы) .

480 226 открытый конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства н 
продовольствия Свердловской области

Итого 1300

Областная государственная целевая программа "Социальное развитие села" на 2006 год

42 9314261 Строительство индивидуальных домов (строительство (приобретение) жилья для 
молодых специалистов, прибывших на работу в государственные и 
муниципальные образовательные, медицинские и фармацевтические ограннзации, 
организации культуры, расположенные в сельской местности)

7000 310 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

43 9314261 Строительство индивидуальных домов (индивидуальное жилищное строительство 
с предоставлением застройщикам .материальном поддержки на условиях оплаты в 
рассрочку)

23000 310 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

Итого зоооо
10 Министерство по управлению государственным ину шест вой Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы

44 0141050 Работы по землеустройству 62070 290 открытый конкурс 2006 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

45 7230000 Консультационные услуги по информационному обеспечению и обработке 
данных, услуги по подготовке и вводу данных

3684 . 290 открытый конкурс 2006 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свеодловской области

46 7421073 Услуги по картографии 20246 290 открытый конкурс 2006 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

47 9319108 Услуги в системе инвентаризации служебных и основных строений с 
пристройками по установленным формам (услуги по учету и технической 
инвентаризации недвижимого имущества)

4000 290 открытый конкурс 2006 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

Итого 90000

12 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Развитие материально-технического обеспечения системы государственных образовательных учреждений Свердловской области" на 2006-2008 годы

48 2897040 Ванны купальные, раковины, мойкн. умывальники, поддоны душевые, бачки 
смывные, краны, смесители, сифоны (душевые кабины)

штук 405 6075 310 открытый конкурс январь-июнь
2006 года

Мнннспфстэо общего и 
профессионального обрзювання 
Свердловской области

49 2930150 Электроприборы для нагрева жидкостей (водонагреватели) штук 260 2600 310 открытый конкурс январь- 
февраль
2000 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

50 3020201 Электронно-вычислительные- машины общего назначения 2800 310 открытый конкурс апрель-июнь 
2006 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
С вердловской области

51 3410031 Автобусы 6170 310 открытый конкурс апрель-июнь 
2006 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

52 3611000 Мебель бытовая (оборудование мебелью общежитий кадетских школ-интернатов, 
школ-нтернатов, детских домов)

7205 310 открытый конкурс апрель-июнь
2006 года

Министерство общего и 
профессионального образования 
С вердловской области

53 3693551 Оборудование и инвентарь спортивные для учебных заведений 2500 310 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 гола

Министерство общего н 
профессионального образования
Свердловс|<о||

Итого 27350

13 Министерство здравоохранения Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Профилактика и ограничение распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма" на 200б 
год

$4 2211010 Книги и брошюры (книги, пропагандирующие здоровый образ жизни и 
негативное отношение к заболеванию, вызываемому вирусом иммунодефицита 
человека, наркомании и алкоголизму)

240 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

55 2220000 Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим 
исполнением (издание сборников методических материалов по вопросам 
выявления, лечения, профилактики завоевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека, наркомании и алкоголизма, а также организации 
воспитания здорового образа жизни)

450 226 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

56. 2220000 Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим 
исполнением (издание памяток, брошюр профилактической направленности по 
вопросам выявления, лечения, профилактики заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека наркомании и алкоголизма н пропаганде здорового 
образа жизни)

400 226 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

57. 2220000 Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим 
исполнением (нзготовлеяие плакатов ‘Скажи СПИДу • нет!". "Скажи наркотикам 
нет!')

штук , 20Û0Ù 360 226 открытый конкурс 200ь год .Министерство здравоохранения
Свердловской области

58. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты'антиретровирусные препараты'

2 0640 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

59. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 
лекарственные растительные продукты (иммунохромзтогрзфическгн: экспресс- 
тесты для вывления психоактивных веществ в биологических средах организма 
человека)

695 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

60. 2423090 Материалы и средства медицинские прочие (средства защиты от нежелательной 
беременности для лиц с •заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефншпа 
человека, и больных наркоманией)

штук 2000 500 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

61. 2423090 Материалы и средства медицинские прочие (комплекты защитной одежды ла 
предулгреждения внутрибольничного инфицирования вирусом иммунодефицита 
человека)

комплектов 60 20 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

62. 3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально-множительное 
(копировально-множительные  аппараты)

ппук 2 20Ù 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения 
С вердловской области

63. 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности (персональные 
компьютеры для формирования информационной бати по тематике профилактика 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, наркомании в 
алкоголизма, создания базы н проведения анализа организации диспансерного 
наблюдения и лечения)

штук 16 480 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения 
С вердловской области

64. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие потребительские товары 
(телевизор, видеомагнитофон)

25 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

65. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(медицинское оборудование для проведения методов интенсивной терапии лицам 
с заболеванием, вызьжаемым вирусом нммунодефишгга человека, лицам, 
страдающим наркоманией'»

штук 2 1500 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

66. 3311OÛÛ Медицинское н хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(медишпгекое оборудование для оснащения выездной токсикологической 
бригады)

1200 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравсохране;щя
Свердловской области

67. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
»медицинское оборудование для проведения освидетельствования на состояние 
опьянения)

штук 3 480 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловский соласти

68. 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, средства 
перемещения и перевозок ( лабораторное оборудование для обеспечения 
инфекционной безопасности донорской крови)

комплектов 1 1500 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

69. 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, средства 
перемещения и перевозок (лабораторное оборудование для днапюстнкн 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита, установления стадии 
заболевания и назначения специфической терапии)

комплектов 21 41260 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Сверяло вехой области

70. 3410010 Автомобили легковые штук 2 900 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

71 3410166 Автомобили легковые специа.1ьные для медицинской помощи на дому 
(санитарные)

штук 6 3400 310 открытый конкурс 2006 год Министерство элравсюхранения
Свердловской области

72. 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений первого, третьего, четвертого 
наркологических отделений государственного учреждения здравоохранения 
’Свердловская областная клиническая психиатрическая больница")

7030 225 открытый конкурс 200огод Министерство здравоохранения
Свердловской области

73. 9211000 Услутн по производству и распространению кино- и видеофильмов (фщгьмы, 
утверждькпг.яс позитивное отношение к жизни и формирующие отрицание 
заболевання. вызываемого вирусом иммунодефншпа человека, наркомании и 
алкоголизма как асоциальный явлений)

550 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

74. 9240000 Услутн по организации занятий спортом; услуги по организации отдыха и 
развлечений прочие (организация молодежных акций по профилактике 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, наркомании я 
алкоголизма и пропаганде здорового образа жзпни)

ппук 6 1200 226 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

75. 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации отдыха и 
развлечений прочие (организация спортивных мероприятий для детей и 
подростков под тематикой "Скажем СПИДу - нет’")

ппук 5 1000 226 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

Итого 84000

Областная государственная целевая программа "Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области’ на 2005-2007 годы

76. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 
лекарственные растительные продукты (вакцины)

47010 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

77. 2423880 Диапюстнкумы, антигены, тест • системы, применяемые в медицине, препараты 
диагностические н среды питательные для ветеринарии (тест-системы для 
выявления дефншгта йода)

550 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

78. 3311000 Медицинское н хирургическое оборудовагше; ортопедические приспособления 
(оборудование для экспертизы алкогольного и наркотического опьянения)

штук 9 450 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

79. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(оборудование для отделений анестезиологнн-реаннмапия)

4450 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

80. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(оборудование для общих врачебных практик)

комплектов 5 2500 310 открытый конкурс 2006 год Министерство хтраэоохранения
Свердловской области

81. 3311000 Медицинское и хирургическое обор^щоваине; ортопедические приспособления 
(холодильные камеры для каранппацнн крови)

ппук 2 4(Ю0 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

82. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(оборудование дм диагностики, лечения н выхаживания новорожденных н 
матерей)

8232 310 открытый конкурс 2006 год М1ШНстерспю здраво «хранения
Свердловской области

83. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(оборудование для суточного мониторирования электрокардиограмм и 
артериального давления)

штук 4 840 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

84. 3311030 Приборы и аппаратура медицинская для лечения (физиотерапевтическое 
оборудование)

комплектов 1 390 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

85. 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, средства 
перемещения н перевозок (лабораторное о(5ор\дованве)

1 1100 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

86. 3311160 Наборы медицинские (наборы хирургического инструментария для 
малоннвазивной хирургии)

комплектов 10 1000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
С вердловской области

87. 3311225 Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека 
(оборудование для ультразвуковой диагностики)

штук 16 14400 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

88. 3311231 Приборы эндоскопические и увеличительные (оборудование для зндоскопической 
диагностики)

ппук 8 2250 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской обзасти

89. 3311232 Аппараты рентгеновские медицинские диагностические (оборудование для 
рентгенологической диагностики)

24628 310 открытый конкурс 200бгод Министерство здравоохранения
Свердловской области

90. 3311322 Оборудование стомагологнческое, зубопротезное, оториноларингологическое 
(стоматологические установки)

штук 2 900 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Сверплопской областу

91. 3410W0 Автомобили специальные 1 мобильное здание) штук 1 450 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской обл$ст£

92. 3410166 Автомобили легковые специальные для медицинской помощи на дому 
(санитарные) (санитарный автотранспорт)

штук 10 3900 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

93. 3410166 Автомоб или легковые специальные дтя медицинской помощи на дому 
(санитарные) (санитарный автотранспорт»

штук ■ У....... W ‘ то- открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

Итого 117650

14 Министерство культуры Свердловской области

Областная государственная шшевая программа "Обеспечение развития деятельности областных государственных учреждений культуры" на 2006-2008 годы

94. 3696452 Оборудование звухотехннческое театральное прочее (приобретение 
звукотехннческото оборудования для областного государственного у чреждеиня 
культуры "Свердловский государственный академический театр")

4000 310 открытый конкурс апрель- 
декабрь 2006 
года

Министерство культуры Свердловской 
области

95. 4520080 Строительство зданий н сооружении "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проведение капитального ремонта злання. в котором 
расположено фондохранилище областного государственного учреждения 
культуры "Невьянский государственный историко-архитектурный музей*)

2000 225 открытый конкурс январь- 
декабрь 2006 
года

Министерство культуры Свердловской 
сю ласти

96. 4520080 Стронтелктьо зданий н сооружений "под ключ*, включая ремонт н 
реконструкцию (проведение капитального ремонта здания, в котором 
расположено общежитие учащихся областного государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
"Свердловское областное училище искусств н культуры")

4000 225 открытый конкурс январе 
декабрь 2006 
года

Мюзистерстэо культуры Свердловской 
области

Итого 10000

Областная государственная целевая программа "Развитие культуры и искусства в Свердловской области" на 2006 год

97. 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности (организация н 
проведение фестивалей мастеров искусств в Свердловской области)

100 290 »апрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

98. 9200000 Услуги по распространению информации'; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятии и в сфере культуры (организация мероприятий, 
напранлезгных на поддержку деятельности государственных музеев)

1330 226 открытый конкурс январь- 
декабрь 2006 
года

Министерство культуры Свердловской 
области

99. 9200000 Услуги по распространению ин^юрмации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (оргатгизация издании произведений 
^зльских писателен)

750 226 открытый конкурс январь- 
декабрь 2006 
года

Министерство культуры Свердловской 
области

100. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий н в сфере культуры (организация и проведение цикла 
мероприятий научно-методического центра по музейной деятельности 
Свердловского областного краеведческого музея)

100 226 запрос котировок Министерство кулыуры Свердловской 
области

101. 9200000 Услуги по распространению информации; услуга по организации отдыха, 
спортивных мероприятий н в сфере культуры (подготовка н выпуск научно- 
методических пособий для учащихся образовательных учреждений искусств)

368 226 открытый конкурс январь- 
декабрь 2006 
года

Министерство культуры Свердловской 
области

102. 9200000 Услуга по распространен их- информации; услуга по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация н проведение научно- 
практической конференции "Музыка второй половины XX века, проблемы 
понимания и интерпретация")

3b 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

103 9200000 Услуга по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий н в сфере культуры (организация и проведение 
фестивалей^ конкурсов, выставок, концертов, направленных на реализацию 
проектов творческих союзов»

100 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

1(М. 9200000 Услутн по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
церемоний вручения премий Министерства культуры Свердловской области в 
сферах: библиотечно-информационной, музейной, образовательной, культурно- 
досуговой деятельности, профессионального художественного творчества)

120 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

105. 9200000 Услутн по распространению информации; услуга по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация н проведение 
торжественной церемонии вручения премий Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства)

200 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

106. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
Всероссийского библиотечного форума Екатеринбург библиотечная столица 
Россия-2006")

160 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

107 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий н в сфере культуры (организация и проведение 
Всероссийского библиотечного форума Екатеринбург библиотечная столица 
России -2006")

700 226 открытый конкурс май
2006 года

Министерство культуры Свердловской 
области

108. 9200000 Услуга по распространению информации; услуга по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
торжественной церемонии вручения премий Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства)

100 290 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

109 9200000 Услуга по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
Всероссийского библиотечного форума " Екатеринбург библиотечная столица 
России -2006")

100 290 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

НО. 9200000 Услуга по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятии и в сфере культуры (организация и проведение 
традиционных фестивалей и конкурсов в сфере любительского художественного 
творчества, в том числе детского!

ПО 290 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

Ill 9200000 Услуги по распространению информации; услуга по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (органнзаи»(я и проведение 
фестивалей, выставок, конкурсов, направленных на укрепление социального 
статуса семьи, профилактику асоциальных явлений)

40 290 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

И2 920Û0OO Услуги по распространению информации; услуги по организаций отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
международных фестивалей в сфере профессионального художественного 
творчества)

650 29Ô открытый конкурс январь- 
декабрь 2006 
года

Министерство культуры Свердловской 
облети

113 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере кулыуры (организация и проведение Дней 
армянский культуры в Свердловской области и Дней культуры Свердловской 
области в столицах.СНГ)

50 290 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

114 92OOOO-J Услуги по распространению информации, услуга по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация н проведение 
мероприятий, направленных на развитие благотворительной культурной 
деятельности)

225 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

115 9200000 Услутн по распространению информации; услуга по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
фестивалей, выставок, конкурсов, направленных на укрепление социального 
статуса семьи, профилактику асоциальных явлений)

60 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

116 9200000 Услуги по распространению информации услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере кулыуры (организация и проведение 
праздников, фестивалей, конкурсов, выставок в культурно-досуговых и 
библиотечных учреждениях)

230 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

117 ийоооо Услуга по распространению информации, услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
праздников, фестивалей, конкурсов, выставок в культурно-досуговых н 
библиотечных учреждениях)

100 340 запрос котировок Министерство культуры Сверлювской 
области

118 9200000 Услуги по распространеиню информации, услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
традиционных фестивалей и конкурсов в сфере любительского художественных о 
творчества, в том числе детского)

90 340 открытый конкурс 2005 год Министерство культуры Свердловской 
области •

(Продолжение на 19-й стр.).
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П9. 9200000 Услуги по распространению информации, услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
фестивалей, выставок, конкурсов, направленных на укрепление социального 
статуса семьи, профилактику асоциальных явлений)

10 340 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

Областная государственная целевая программа Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердловской области" на 2006 год

174. 1813000 Одежда спортивная (материально-техническое обеспечение участников 
официальных международных ооревнованин,прио6ретенне спортивной одежды 
для членов сборных команд Свердловской области)

2100 310 открытый конкурс 2006 год Министерство río физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

120. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыхе, 
спортивных мероприятий н в сфере культуры (организация и проведение цикла 
мероприятий, направленных на сохранение нематериального культурно- 
исторического настелил народов Урала)

70 340 «лрос КОГИрОЕОК Мишктерство культуры Свердловской 
области

175. 1912030 Изделия спортивно - охотничьи, изделия из кожи прочие (спортивные 
мячи;приобретенне спортивного инвентаря и оборудования для членов сборных 
команд Свердловской области)

100 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

176. 1923000 Обувь спортивная (матери&гыю-техническое обеспечение участников 
официальных международных соревнований; приобретение спортивного 
Н1!веитаря в оборудования, спортивной одежды для членов сборных команд 
Свердловской области)

1400 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области121. 9200000 Услуги по рзстгространенню информации; услуги по организации отдыха 

спортивных мероприятии и в сфере культуры (организация н проведение цикла 
мероприятий, направленных на сохранение нематериального культурно- 
исгорического наследия народов Урча)

135 310 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

177. 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (издание (приобретение)методнческой 
литературы, научно-популярных и документальных фильмов;пропаганда 
здорового обр&за жизни через средства массовой информации}

1600 226 открытий конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области122. 9200000 Устуш по распространению информации; услуги по организации отдыха, 

спортивных мероприятий и в сфере культуры (мероприятия, направленные на 
совершенствование материально-технического обеспечения областных 
государственных учреждений культуры н искусства)

2000 310 открытый конкурс .чнварь- 
лекабрь2006 
года

Министерство культуры Свердловской 
области

178. 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (медицинское обеспечение участников 
официальных международных соревнований, первенств, чемпионатов, кубков 
Европы, мира. Олимпийских и Параолимпийских игр)

•200 340 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

123. 9200000 Услуги по распространению информации. услуги по организации отдыха 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
Всероссийского библиотечного форума ’Екатеринбург • библиотечная столица 
России -2006’ 1

150 310 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

179. 2920000 Машины и оборудование спеииА1ыюго назначения (спортивное оружие; 
материально-техническое обеспечение участников официальных международных 
соревнований: приобретение спортивного инвентаря н оборудования для членов 
сборных команд Свердловской области)

400 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

124. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация мероприятий, 
направленных на поддержку деятельности государственных мхлеев)

370 310 открытый конкурс январь- 
декабрь 2006 
года

Министерство культуры Свердловской 
области

180. 2930010 Электрические бытовые приборы (награждение участников официальных 
международных соревнований, первенств, чемпионатов, кубков Европы, мира, 
Олимпийских и Параолнмпийскях тар)

900 310 открытый конкурс 2(4)6 год Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области125. 9214)000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 

спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
праздников, фестивалей, конкурсов, выставок в культурно-досуговых и 
библиотечных учреждениях)

130 290 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

181. .<»»0000 Канцелярская, бухгалтерская н электронно-вычислительная техника (материально- 
техническое обеспечение, награждение участников официальных международных 
соревнований, первенств, чемпионатов, кубков Европы, мира. Олимпийских и 
Параолимпийских игр)

300 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

126. 9200000 Услуги по распространению информации: услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, выставок в сфере художественного образования)

100 290 эхчрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

182. 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие потребительские товары 
(материально-техническое обеспечение, награждение участников официальных 
международных соревнований, перевенств, чемпионатов, кубков Европы, мира. 
Олимпийских и Параолимпийских игр)

1100 310- открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области127. 9200000 Услуга по распространению информации; услуги по организации отдыха, 

спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
церемоний вручения премий Министерства культуры Свердловской области в 
сферах: библиотечно-информационной, музейной, образовательной, культурно- 
досуговой деятельности, профессионального художественного творчества)

65 290 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

183. ЗЗСЮООО Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и киноаппаратура; часы 
(научно-методическое, медицинское и материально-техническое обеспечение, 
награждение участников официальных международных соревнований, первенств, 
чемпионатов, кубков Европы, мира. Олимпийских и Параолимпийских игр)

500 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

128. 9200000 Услуги по распространению информации: услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
фестивалей мастеров искусств п Свердловской области)

200 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

129. 9200000 Услуги по распространению информации; услуга по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение Дней 
армянской культуры в Свердловской области и Дней культуры Свердловской 
облает и в столицах СНГ)

1150 226 открыты)! конкурс март- 
декабрь 2006 
года

Министерство культуры Свердловской 
области

184. 3311000 Медицинское в хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(медицинское обеспечение участников официальных международных 
соревнований, первенств, чемпионатов, кубков Европы, мира. Олимпийских игр)

600 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, 
спорту н туризму Свердловской области

185. 3510000 Суда (спортивные лодки; матсрнАльно-техническое обеспечение участников 
официальных международных соревнований; приобретение спортивного 
инвентаря н оборудования для членов сборных команд Свердловской области)

800 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культура 
спорту н туризму Свердловской области

130. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение цикла 
мероприятий, направленных на сохранение нематериального культурно- 
исторического наследия народов Урала)

351 226 открытый конкурс январь- 
декабрь 2006 
года

Министерство культуры Свердловской 
области

186. 3690000 Головые изделия, не включенные в другие группировки (награждение участников 
официальных международных соревнований, первенств, чемпионатов, кубков 
Европы, мира. Олимпийских и Параолимпийских игр)

500 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свер^шовской области

131. 9200000 Услуги по распространению информации: услуга по организации отдыха 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (мероприятия, направленные на 
совершенство ванне материально-технического обеспечения оатастных 
государственных учреждений культуры и искусства)

855 226 открытый конкурс январь- 
декабрь 2006 
года

Министерство культуры Свердловской 
области

187. 3693000 Товары спортивные (материально-техническое обеспечение участников 
официальных международных соревнований; приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной одежды для членов сборных команд 
Свердловской области)

400<Э 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области132. 9200000 Усгути по распространению информации; услуги по организации отдыха, 

спортивных мероприятий и в сфере ку льтуры (организация н проведение плейера 
студентов художественных училищ Уральского региона)

80 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области

188. 7320000 Интеллекту Атьная продукция, услуги по исследованиям н разработкам, 
нефинансовые нематериальные активы в области обшественных и гуманитарных 
наук (проведение мониторинга состояния физической подготовленности и 
физического развития учащихся образовательных учреждений)

760 226 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

133. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
семинаров, курсов, стажировок для повышения квалификации работников 
КУЛЬТУРЫ)

440 226 оскрытый конкурс январь- 
декабрь 2006 
года

Министерство культуры Свердловской 
области

134. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий н в сфере культуры (поддержка издательских проектов 
областных государственных музеев)

810 226 открытый конкурс январь- 
декабрь 2006 
года

Министерство культуры Свердловской 
области 189. 7499060 Услуги по организации демонстраций, выставок (организация и проведение 

тэрнстских мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов)
450 226 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской области
135. 9200000 Услуга по распространению информации; услуги по организации отдыха, 

спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация н проведение 
международных конкурсов в сфере профессионального художественного 
творчества и образования)

420 226 открытый конкурс январь- 
декабрь 2006
года

Министерство культуры Свердловской 
области

190. 80400ОЭ Услуги в области непрерывного образования для взрослых (участие в подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации специАтистов физкультурно- 
спортивной, туристской отрасли; проведение мониторинга состояния физической 
подготовленности н физического разв»гтия учащихся образовательных 
организаций)

1100 226 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

136. 9200000 Услуги по распространению информации; услуга по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
традиционных фестивалей и конкурсов в сфере любительского художественного 
творчества, в том числе детского)

205 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской 
области 191. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 

спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, спартакиад, фестиватен, конкурсов; подготовка и 
участие спортсменов в чемпионатах, кубках Европы, мира; проведение 
областного смотра-конкурса средств массовой информации)

9700 226 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

137. 9200000 Услуги гю распространению информации; услуга гю организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
международных фестивалей в сфере профессионального художественного 
творчества)

2150 226 открытый конкурс январь- 
декабрь 2006» 
года

Министерство культуры Свердловской 
области

192. 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации отдыха и 
развлечений прочие (организация и проведение туристских мероприятии, 
Фестивалей, выставок, конкурсов)

150 226 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

138. 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
фестивалей. конкурсов, выставок в сфере художественного образования)

590 226 открытый конкурс январь- 
декабрь 2006 
года

Министерство культуры Свердловской 
области. Итого 26660

17 Министерство природных ресурсов Свердловском области
Итого 16000

Областная государственная целевая программа "Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 2006 год
15 Министерство социальной защиты населения Свердловской области

193. 0520010 Услуги, связанные с рыбоводством, рыбоохраной и рыбнадзором (охрана рыбных 
запасов в государственных заказниках и природных парках Свердловской 
области)

200 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской областиОбластная государственная целевая программа "Развитие областных учреждений социальной зашиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области’ на 2006 год

139. 2221010 Услуги по печатанию книг. газет, ежедневных и периодических изданий (издание 
информационного вестника о состоянии и развитии социальной зашиты 
населения, благотвор|гтельной деятельности и добровольческого движения)

100 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области 194. 0520010 Услуга, связанные с рыбоводством, рыбоохраной н рыбнадзором (зарыбление 

водоемов в Свердловской области пенными породами рыб)
400 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов

Свердловской области
195. 2221010 Услути по печатанию книг, газет, ежедневных н периодических изданий 

(подготовка и издание учебных пособий по экологии)
620 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов

Свердловской области140. 2221010 Услуги по печатанию книг, газет, ежедневных и периодических изданий (издание 
методической литературы о проблемах инвалидов)

50 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области 196. 2221010 , Услуги по печатанию книг, газет, ежедневных и периодических изданий 

(подготовка и издание книг об окружающей среде н природных ресурсах 
С вср.уювской области)

250 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области141. 2929402 Машины ниткошвейние (оснащение технологическим оборудованием швейного и 

обувного пронзводства.необхолимого для получения инвалидами 
профессионального образования)

230 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

197. 2221300 Услути по печатанию журналов и периодических изданий (подготовка выпуск и 
распространение детского печатного издания экологической направленности)

600 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области142. 3020201 Электронно-вычислительные машины общего назначения (оснащение 

вычислительной техникой для внедрения системы "Социальная карта жителя 
Свердловской области')

520 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

198. 2221300 Услути по печатанию журнАтов и периодических изданий (подготовка и выпуск 
журнхта ’Экономика и экология’)

635 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области143. 3020201 Электронно-вычислительные машины общего назначения (оснащение 

вгачнелнтельной техникой для получения инвалидами профессионального 
образования)

520 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населен я я Свердловской области 199. Jiiüóó Услуги по печатанию журналов и периодических изданий (издание рекламных 

буклетов, календарей и альбомов областных государственных учреждений
Природный парк "Оленьи ручьи", "Природный парк "Река Чусовая’, "Природно- 

минератогичсскнй заказник "Режевской")

iM 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

144. 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(приобретение реабилитационного оборудования)

300 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

145. 3410040 Автомобили специальные 1500 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

200. 2940000 Специализированное технологическое оборудование прочее, не включенное в 
другие группировки (установка локальных очистных сооружений для очистки 
питьевой волы в областных учреждениях здравоохранения.)

698 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

146. 3410040 Автомобили специальные 650 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области 201. 2940000 СпецнАЗИЗированное технологическое оборудование прочее, не включенное в 

другие группировки (установка локальных очистных сооружений для очистки 
лнпх'вой воды в областных учреждениях бЬияальной защиты населения »

307 310 открытый конкурс 2006 год Мнннстцютво природных ресурсов
Свердловской области147. 3410040 Автомобили специальные 650 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 

населения Свердловской области
148. 3J92000 Велосипеды и коляски инвалидные (приобретение технических средств 

реабилитаций, адаптации и ухода за инвалидами для социальных пухтов проката)
б'М 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 

населения Свердловской области
202. 2940000 Специализированное технологическое оборудование прочее, не включенное в 

другие группировки (установка локальных очистных сооружении для очистки 
питьевой воды в областных учреждениях куль гуры)

377 310 открытый конкуре 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

149 3695000 УФ-бно-нзглядные пособия, оборудование учебйое (приобретение методической 
литературы)

36 340 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

203. 2940000 СпспиАТизированное технологическое оборудование прочес, нс включенное в 
другие группировки (приобретение и установка измерительных приборов и 
вычислительной техники для организации областной системы экологического 
мониторинга)

2000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

150. 8040050 Услуги курсов повышения профессионального мастерства (организация и 
проводе ине профессиональных семинаров)

650 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

151. 8090020 Обучение на курсах, в платных кружках (подготовка и повышение квалификации 
елециалнстов-сурлопереводчиков)

330 226 открытый конкур; 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области 204. 2940000 Специализированное технологическое оборудование прочес, не включенное в 

другие группировки (реабилитация здоровья населения, проживающего на 
экологически неблагополучных территориях)

15000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов 
Свер азовской области152. 9213030 Услуги по объединенному составлению и трансляции передач (выпуск 

телевизионных программ о проблемах инвалидов в Свердловской области)
200 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной ишнты 

населения Свердловской области
153. 9241020 Услуги по организации спортивных мероприятий (организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий для инвалидов)
960 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной затакты 

населения Свердловской области
205. 2940000 СлеинАппированное технологическое оборудование прочее, не включенное в 

другие группировки (обеспечение радиационной, пожарной и экологической 
безопасности на базе хранения монацитового концентрата государственного 
учреждения ’УрАтМонаиит’ в городе Красноуфимске)

74600 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

' 154. 9249610 Организация и проведение различных вечеров и праздников (организация 
мероприятий, посряИ1Сяных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, па. з-тным датам и событиям для ветеранов и инвалидов)

710 226 открытый конкурс 2006 год Митиютерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

206. 2940000 СпециАтизнрованное технологическое оборудование прочее, не включенное в 
другие группировки (приобретение оборудования для организации сбора и 
утилизации отходов потребления для областного унитарного предприятия 

" ПервоурАгьское производственно-заготовительное предприятие 
" Свердлове квторресурсы')

4400 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов 
С вер дзовской области155. 9249610 Организация и проведен;« различных вечеров и праздников (организация и 

проведение VI добровольческого форума активистов областных добровольческих 
организаций)

100 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

156. 200 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской областипроведение приемов в Прашггельстве Свердловской области и Законодательном 

Собрании Свердловской области.Ъеремоний ншраждеюк лучших 
благотворителен год»)

207. 2940000 Спеиихтизнрованное технологическое оборудование прочес, не включенное в 
другие группировки (установка локальных очистных сооружений для очистки 
питьевой волы в областных образовательных учреждениях)

815 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

157. 9249610 Организация н проведение различных вечеров и праздников (проведение 
фестиваля художественной самодеятельности работников областных 
государственных стационарных учреждений 'Наши таланты’)

100 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

208. 4520513 Строительство "под ключ спортивных сооружений, мест отдыха, медицинских 
сооружений (разработка проекта гостиничного туристического комплекса в 
областном государственном учреждении "Природный парк "Река Чусовая")

350 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов 
СверАэовской области

Итого 8500

Областная государственная целевая программа "Социальная зашита граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, конгу зии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей” на 2005 - 2008 годы

209. 4520513 Строительство "под ключ" спортивных сооружений, мест отдыха, медицинских 
сооружений (разработка проекта административно-досугового центра областного 
государственного учреждения "Природный парк "Оленьи ручьи")

995 310 открытый конкурс 2006 ход Министерство природных ресурсов
Свердловской области

158. 7310010 Интеллектуальная продукция в области естественных наук (открытия, 
изобретения, алгоритмы, аналитические обзоры, юиссификации, научные статьи, 
доклады, монографии, учебники и учебные пособия, тематические подборки, 
библиографии, рефераты, методики и прочес) (мониторинг социально- 
экономического положения инвалидов военной службы, проживающих на 
территории Северного и Горнозаводского управленческих округов )

100 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области 210. 4520525 Строительство под ключ" водных путей, гаваней, портов, дамб, оросительных 

систем и других водохозяйственных сооружений (очистка и дноуглубление реки 
Ниш в районе Муниципального образования город Ирбит)

10000 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

211. 4520525 Строительство "под ключ’ водных путей, гаваней, порток дамб, оросительных 
систем и других водохозяйственных сооружений (очистка русла реки Тавды от 
затопленной древесины в районе города Тавды Муниципального образования 
Тавлинский оайон)

10000 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области159. 8040010 Услуги по получению второго высшего профессионального образования

(профессиональное обучение нивам зов военной службы на втором курсе)
400 226 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной зашиты 

населения Свер дловской области
160. 8514010 Санаторно - курортные и оздоровительные услуги (организация оздоровления и 

отдыха инвалидов, получивших травмы и заболевания в период прохождения 
военной службы и проживающих на территории Северного и Горнозаводского

500 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной з>ппгты 
населения Свердловской области

212. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и специальных объектов 
прочих (восстановление гидроузла на реке Поллнсвая Муниципального 
образования Смеет» тс кий район)

15000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
СверАтовской области

213. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и специальных объектов 
прочих (восстановление водосбросного сооружения на реке Липке в деревне 
Гу-пино Муниципального образования Ьтулымскин район)

3541 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области161. 8532010 Социальные услуги, предоставляемые в учреждениях и предприятиях 

социального обслуживания н благотворительных организациях гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, включая детей - инвалидов и подростков 
инвалидов, без обеспечения проживания (проведение выездных медико- 
соииальных обследований нвалидов. получивших травмы и заболевания в период 
прохождения военной службы, проживающих на территории Северного и
Горнозаводского кпмвленческих округов)

800 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской об ласти

214. 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и специальных объектов 
прочих (восстановление Верхне-Сысергского гидроузла на реке Сысерти в 
поселке Верхняя Сыссоть Муниципального обсазования Сысеотский район)

7500 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов 
С вердловской области

215. 4525271 Система группового водоснабжения (разработка проектной документации для 
строительства очистных сооружений Свердловского областного детского 
туберкулезного санатория Луч")

500 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
СверАчовской области

162. 8532111 Организация социального в медико - социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, включая детей - инвалидов в подростков - 
инвалидов (проведение на дому медико-социальных обследований инвалидов, 
получивших травмы в период прохождения военной службы и проживающих на 
территории Северного и Горнозаводского управленческих округов)

200 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области 216. 4527040 Здания н сооружения предприятий по охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию (строительство сооружения по безопасному 
хранению и утилизации опасных отходов областных учреждений 
здравоохранения»

1000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

217. 4527321 Берегоукрепление (б'Т>е)оукреп.лсние и очистка русла реки Патрушихи на 
территории города Екатеринбурга)

4159 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свер азовской области163. 9249610 Организация и проведение различных вечеров и праздников (проведение 

мероприятий, посвяшенных памятным датам и дням воинской славы России для 
инвалидов, получивших травмы и заболевания в период военной службы)

■100 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной ишнты 
населения Свердловской области 218. 4527375 Сооружение очистное канализации (строительство очистных сооружений 

Свердловской области туберкулезной больницы "Кристалл")
2820 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов

СверАтовской области
219. 4560000 Проектная документация и технике экономическое обоснование продукции 

(разработка проекта реконструкции Нижне-Сысертского гидроузла на реке 
Сысерть в поселке Двуреченск)

800 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
СверАтовской области164. 9249610 Организация и проведение различных вечеров и праздников (проведение 

мероприятий, посвященных празднованию Нового года для инвалидов, 
получивших травмы и заболевания в период прохождения военной службы)

100 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

220. 4560000 Проектная документация и технико - экономическое обоснование продукции 
(разработка проекта восстановления Калаши некого гидроузла на реке Реж в селе 
Черемисское Муниципального образования Режевской район)

1200 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской областиИтого 2500

Областная государственная целевая программа "Социальная поддержка семей с детьми, зашита прав детей Свердловской области' на 2006-2008 годы 221. 4560000 Проектная документация и технико - экономическое обоснование продукции 
(разработка проекта восстановления Стриганского гидроузла на реке Л яга в селе 
Стриганское Муниципального образования Ирбитский район)

800 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
СверАтовской области165. 3020201 Электронно-вычислительные машины общего назначения (приобретение средств 

вычислительной техники и копировально-миожтпельных аппаратов для 
учреждений социального обслуживания семьи и детей и образовательных 
учреждений хы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расположенных на территории Восточного н Западного управленческих округов)

1600 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

222. 4560000 Проектная документация и технико - экономическое обоснование продукции 
(разработка проекта восстановления Нижнс-Сылвннского гидроузла на реке 
Сылва в поселке Сылвз Муниципального образования Шхлинскнй район)

1300 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
СверАловской области

223. 4560000 Проектная докуме1лация и технико - экономическое обоснование продукции 
(разработка проекта восстановления Дружининского гидроузла Муниципального 
образования Нижнесергинское)

1100 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
СверАтовской области166 3230010 Радио- и телевизионные приемники (приобретение радиоэлектронной бытовой 

аппаратуры для областных государственных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, областных государственных образовательных 
учреждений для детей-енрот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расположенных на территории Восточного и Западного управленческих округов )

1500 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

224. 4560000 Проектная документация и лехнико - экономическое обоснование продукции 
(разработка проекта восстановления Верхне-Бараячинского гидроузла на реке 
Баранча в поселке Верхняя Баранча Муниципального образования город Кушва)

1100 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
СверАтовской области

167 3311321 Оборудование кабинетов и палат (приобретение медицинских приборов и 
аппаратов для учреждений социального обслуживания семьи и детей, 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расположенных на территории Восточного н Западного 
управленческих округов)

2000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

225. 4560000 Проектная документация и технике - экономическое обоснование продукции 
(разработка проекта реконструкции водосбросных сооружений плотины на реке 
Нейве в городе А лапаевске)

1500 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
С вердтовскон области

226. 4560000 Проектная документация и технико - экономическое обоснование продукции 
(разработка проекта восстановления Квашнинского гидроузла на реке Овинной 
Муниципального образования КамышловскиЙ району

1200 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

168. 3410000 Автомобили (приобретение автотранспор<нь.х средств и сельскохозяйственной 
техники для учреждений социального обслуживания семьи и детей, 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей.оставшихся без попечения 
родителей, расположенных на территории Восточного и Западного 
управленческих округов)

машин 18 7500 310 открытий конкурс 2006 год Мннистерст во социальной зашиты 
населения Свердловской области 227. 4560521 Строительно - монтажные работы (строительство моги »гайка для захоронения 

опасных отходов на территории бывшего полигона войсковой части 21221 
Белоярского района)

1000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
СверАтовской области

228. 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства будущих лет) 
(инженерно-технические изыскания для разработки проектно-сметной 
документации на восстановление Михайловского гидроуъла на реке Серга в 
городе Михайловске Муниципального образования Нижнесергинское)

500 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
СверАтовской области169 3693000 Товары спортивные (приобретение физкультурного и спортивного оборудования 

для учреждений социального обслуживания семьи и детей и образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расположенных на территории Восточного и Западного управленческих округов )

3500- 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

229. 4560531 Проектно - изыскательские работы (в гом числе для строительства будущих лет) 
(инженерно-технические изыскания для разработки проектно-сметной 
документации на восстановление Авроринского гидроузла на реке Исток в 
поселке Чернонсточинском Муницнпдтьного образования Пригородный район)

300 310 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
СверАтовской области

170 4520080 Строительстве» зданий и сооружений ’под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (проведение капитального ремонта в зданиях учреждений 
соаиатьиого обслуживания семьи и детей и образовательных учреждений дтя 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на 
территории Восточного и Западного управленческих округов )

7800 225 открытый конкурс 2006 год Министерство соинхльной зашиты 
населения Свердловской области

230. 7240000 Автоматизированные информационные системы, системы тля научных 
исследований, системы проектирования и управления на основе компьютерных 
баз данных (программное обеспечение второго этапа развития ннфорчапнонно- 
анАтитической системы управления рисками чрезвычайных ситуаций 
Свердловской области)

800 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

171 8040020 Услуги курсов по повышению квалификации (образовательные уыуги по 
подготовке и повышению квалификации специалистов в сфере социальной 
зашиты населения, расположенных на территории Восточного и Западного 
управленческих округов)

человек 25 300 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социально»« защиты 
населения Свердловской области

231. 7240000 Авломализированныс ниформгнионные системы, системы Д1я научных 
исследований, системы проектирования и управления на основе компьютерных 
баз данных (разработка паспорта безопасности Свердловской области)

600 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
СверАЮвской области172. 8514010 Санаторно • курортные и оздоровительные услуги »организация оздоровления и 

отдыха семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
проживающих на территории Восточного и Западного управленческих округов, а 
также семей-победительниц конкурсов на лучшую семью года)

1100 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

232. 7240000 Автоматизированные информационные системы, системы Д1я научных 
исследований, системы проектирования и управления на основе компьютерных 
баз данных (создание и апробация методик по комплексной обработке 
информации, получаемой с автоматических и ручных постов контроля за 
загоязнением атмосФептно воздуха)

200 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
СверАЮвской области

9249b|0 Организация и проведение различных вечеров и праздников (организация и 
проведение областных конкурсов "Семья года". ’Женщина года", "Самый лучший 
лапа", областного фестиваля творчества детей-инвалидов "Мы все можем'" 
областного творческого фестиваля, посвященного празднованию Дня матери)

1000 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

233. 7310014 Ин1сыекгуА1ьная продукция в области бно.югнческнх наук (оформление 
радиационно-гигиенического паспорта Свердловской области)

200 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
СверАЮвской области

Итого 26300 (Окончание на 20-й стр,).



7 октября 2005 года20 стр. Специальный выпуск Областная
Газета

(Окончание. Начало на 1-19-й стр.).
234. 7310014 Интеллектуальная продукция в области биологических наук (ведение кадастра 

особо охраняемых природных территорий)
10 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов

Сверлювской 0б;13СТМ
235. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (исследования причин обмеления реки 

Ъры)
2ÓO 226 открытый конкурс 2006 год Министерство приро. итых ресурсов 

(Свердловской области
236. 7427000 Геологические изыскания и разведка нсир (поисковые н оценочные работы на 

подземные воды дм водоснабжения населенных пунктов Платка, Ис, Косья 
Нижнетуринского района)

1200 226 открытым конкурс 2(Ю6год Мминстерсгво природных ресурсов
Свердлоажсб обласги

237. 7427000 I еологнческне изыскания и разведка недр (поисковые н оценочные работы на 
подземные воды для водоснабжения населенных пунктов Висимо-Уткинск, 
Ннкодо-Павловсжое, Балакине, Мупзинка. Зырянка Пригородного района»

2U00 226 ППф|Л»ан конкурс 2006 год Миннстерство природных ресурсов
Свердловской спасти

238. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценочные работы на подземные воды 
для водоснабжения Свердловского областного государственного учреждения 
’Природный парк "Оленьи рччьи")

500 226 открытый конкурс ТСОбгод Министерство црнродных ресурсов
Свердэовской области

239. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценка запасов мннералытых 
подземных вод лечебного участка Обуховского месторождения для 
бальнеодогических нужд)

1500 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердтовской оСхаасти

240. 7427ÜUO 1 оологические изыскания и разведка недр (обследование родников, используемых 
населением Свердловской области для питьевых г^жд}

800 226 «лкрытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Сверд ловской области

24I. 7427000 Геологические изыскания и разведка »кир (оценочные работы на подземные воды 
для водоснабжения села Таборы»

500 226 открытий конкурс 2006 год Министерство природньтх ресурсов
Свердловской области

242. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценка запасов подземных вод 
водозаборного участка "Горняк" для водоснабжения города Красноуфимска)

1000 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

243. 7427ÜU0 Геологические изыскания н разведка недр (поисковые и оценочные роботы на 
подземные воды дтя водоснабжения села Чупино и деревин Карэтач 
Пышминск(мо района)

1100 226 открытый конкурс 20061од Министерство природных ресурсов 
< вердювекой областм

244. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценка запасов подземных вод 
Бу ламаитского месторождения)

700 226 отърыпай конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

245. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые и оценочные работы на 
подземные волы дтя гфоигводс» венно-технического водоснабжения поселка 
Атымья муниципального образования поселок Пелым)

1000 226 открытый >л4»курс 2006 год Министерство природных ресурсов
СкрДЮВСКОЙ СЛХ1ЭСТИ

246. 7427(300 Геологические изыскания и разведка недр (мониторит подземных вод 
Старичного и Нейвинского участков Алапаевского месторождения)

кии 226 открытым конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердтоылюй области

247. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые н оценочные работы на 
подземные воды .тля водоснабжения населенных пунктов Березовая Роща и 
Верхняя Игра Красноуфимского района)

900 226 открытии конкурс 2и0бгод Министерство природных ресурсов
Свердловской областм

248. 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые и оценочные работы на 
подземные воды дтя водоснабжения населенных пунктов: деревня Мостовая, 
Боровах.Кедровка, Верхняя Баранча, станция Азиатская, поселок Баранчинский 
му ниинладытого образования город Ку шва)

2000 226 открытый конкурс 2006 год Министерство прнродшях ресурсов
Свердловской области

249. 7499t XX) Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в другие 
тру ппнровки (перевод на природных газ котельной областного государственного 
унитарного предприятия Санаторий "Обуховский" Камышловского района)

4287 310 открытый конкурс 2006 год Министерстве^ природных ресурсов
Свердловской области

250. 7499000 Коммерческие н технические услуги прочие, не включенные в другие 
группировки (инвентаризация выбросов парниковых газов по отраслям 
промышленности Сверлтовской области за 1990-2004 п^^ы)

1500 226 открытый конкурс 200Гыод Мни»«с(ерство природных ресурсов
Свердловской области

251. 7499000 Коммерческие н технические услуги прочие, не включенные в другие 
группировки (мероприятия по сокращению численности волка в государственных 
заказниках и природных парках Свердловской области, выплата вознаграждении 
за добытых волков)

200 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
СвердюескоЙ области

252. 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в другие 
группировки (реализация мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецектрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области на 2006 год ("Родники") в части экологического воспитания н проведения 
массовых экологических акпий)

2000 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов 
бвцху.овскс'й области

253. 74990U0 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в другие 
группировки (сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов областных 
у 'грежтений социальной сферы)

1000 226 открытий конкурс 2006 год Министерство природных ресу ртов 
Свердювской области

254. 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в другие 
группировки (развитие системы радиационного и радиоэкологического 
мониторинга)

400 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природные ресурсов
Сыф.гтовской областм

255. 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в дру гие 
группировки (обеспечение радиационной, пожарной и экологической 
безопасности на базе хранения монацитового концентрата в городе 
КпасноусЬимске)

792 226 открытый конкурс 2006 год Миннстерстви природных ресурсов
Свердловский области

256. 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в другие 
грутюировкн (откачка шахтных вод Березовского рудника и закладка пустот)

30000 226 опрадедяется и 
соответ ствми с
лжонодательст ь-ом

Минис терство природных ресурсов
Свердловской оатасти

. 257. 7499060 Услуги по организации демонстраций, выставок (организация н проведение 
конкурсов студенческих научно-нсследовзтельсюсч работ в сфере экологии и 
ресурсосбережения)

120 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердювской области

258. 749'9060 Услуги по организации демонстраций, выставок (организация и проведение 
областного семинара для работников библиотек в Свердловской области на тему: 
"Библиотеки и экологическое просвещение населения")

40 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердювской областм

• 259. 7523060 Услуги, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, эпидемий н 
'грезвычайных ситуаций прочих (выполнение комплекса мероприятий по 
снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего 
половодья на аварийных гидротехнических сооружениях)

7000 226 определяется в
соответствии с
«аконодзге. ¡юном

Мнн(ктерство ггрнродных ресурсов
СвердювскоГ» области

260. 7523060 Уступ«, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, эпидемий и 
чрезвычайных ситуаций прочих (нейзралнзация шахтных вол Ломовского, 
Карпушихинского. Белореченского и Левихииского рудников)

29966 226 открытый конкурс 2006 год Ммнжтгерство природных ресурсов
Свердловской области

261. 7523060 Услуги, связанные с ликвидацией последствии стихийных бедствий, эпидемий и 
чрезвычайных ситуаций прочих (нейтрализация сточных вод, постулающих с 
тст>р|ггор«1и бывшего Дегтярского

13764 226 «лкрытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Сьердювской области

262. 7523060 Услуги, связанные с ликвидациа« последствий стихийных бедствий, эпидемий и 
чрезвычайных ситуаций прочих (реализация неотложных мероприятий по 
предупреждению н лнэ^и.гацни чрезвычайных ситуаций экологического 
характера)

1000 226 огкры» ын конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердювской обнести

263. 8ÜÜ00ÜÜ Усту ги в оатасти образования (организация и проведение массовых 
экологических мероприятий дтя школьников)

494 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

264. 8000000 Усгуги в области образования (издание сборников работ по итогам областных 
конкурсов, методических рвзр»хлок, сценариев, учебных образовательных 
программ по экологическому образованию»

80 226 открытый конкурс 2006 год Министерстве» пряродныл ресурсов
Свердловской области

к 265. 8000000 Уедут в области образования (организация и проведение областных конкурсов: 
' Образовательное учреждение высокой экологической культуры", "Лучший 
педагог-эколог”, курсов повышения квалификации специалистов системы 
школьного образования по вопросам экологии)

340 226 открытый конкуре 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердювской области

266. 8000000 Услуги в области образования (организация и проведение экодопвюских 
ст.денческих мероприятий)

320 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

267. &>4(ХХХ) .

•

Услуги в области непрерзявного образования для взрослых (организация н 
проведение конференций, семинаров дтя студентов и аспирантов высших 
«чебных заведений)

.. р »
270 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов

Свердловскойоб.ласты

, 268. 8O4ÜOÚO Услуги в области непрерыыюго образования для взрослых (проведение 
междувародзюго симпозиума по биологии дикого кабана)

120 226 открытый ко««курс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

269. 8O4U0CO Услуги в области непрерывного образования для взрослых (подготовка и 
освещение экодопрюской информации в средствах массовой информации)

150 226 открытый конкурс 2006 год Ммипстерстго природное« ресурсов
Свердловской оатасти

270. 8040020 Уступз курсов по повышению квалификации (повыгсенне квалн«^«кацин 
спегшадисгов- экологов гост дарственных и муниципальных учреждений)

500 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

271. 8510000 Услуги по охране здоровья человека (реабилитация здоровья населения, 
проживающего на экологически неблагоприятных территориях)

12600 226 открытый конкурс 2006 год Мщщстерство природных ресурсов
Свердювской области

272. 8532213 Организация досуга детей и подростков (организация и проведение детских 
летних жологичсских лагерей, экспедиций)

540 226 огкры1 ый конкурс 2006 год Министерство природных ресу росе 
Свердловской области

273. 9213000 Услуги в области радиовещания и телевидения (организация телевизионных 
программ эколозической направленности)

1000 226 открытый конкурс 2x06 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

274. 9233000 Услуги в области кузтьтурно-просветительской деятельности, связанные с 
деятельностью ботанических садов, зоопарков, заповедников и прочих культурно- 
просвеппелызых учреждении (организация и проведение массовой экодопзческой 
акции "Марш парков")

200 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердювской области

275. 9233030 Услуги по созданию и использованию природных заповедников, в том чззеле 
услуги по охране живо») природы (развитие музея областного государственного 
учрежаення "Природно-минералогический заказник "Режевской")

200 310 открытый конкурс 2006 гол Министерство природных ресурсов
Свердловской области

276. 9233030 Уступ» по созданию и использованию природных заповедников, в том числе 
услуги по охране живой природы (оценка состояния биоты ненарушенных 
территорий Свердловской области с применением системы наблюдений 
комплексного экологического мониторинга)

150 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

277. 9233030 Услуги по созданию и использованию природных заповедников, в том числе 
у слуги по охране )язвой природы (воспроизводство диких животных в 
государственных зоологических (охотничьих) заказниках областного значения и в 
ггоилодных папках Свепдзовской области)

250 226 открытый конкурс 2006 год .Министерство природных ресурсов
Свердловской области

278. 9233030 Уступ» по созданию и использованию природных заповедников,в том числе 
> ступ» по охране живой природы (охрана популяций диких животных в 
Свердловской области в государственных зоологических (охотничьих) заказниках 
областного значения и поисодных папках Свеллтовской области)

350 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

279. 9233030 Уступ» по созданию Н использованию природных заповедников, в том числе 
уступ» по охране живой природы (подготовтельные работы по организации 
областного природного парка Ивдстыжнн

200 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

. 280. 9233030 Уступ» по созданию и использованию природных заповедников, в том числе 
уступ» по охране живой природы (поддержание и развитие дорожно-троггиночной 
сети в областном государственном учреждении "Природный парк "Оленьи 
№ЬИ")

200 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской областм

281. 9233030 Уступ» по созданию и использованию природных заповедников, в том числе 
уступ» по охране живой природы (обустройство туристических стоянок в 
областном »осу.дарственном учреждении "Природный паок'Тека Часовая )

200 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердловской областм

282. 9233030 Услуга по созданию и нспользованию природных заповедников, в том числе 
у ступ» по охране живой природы (восстановление хвойных насажаеннй в 
Калиновском и Уктусском лесопагжах)

490 226 открытый конкурс 2006 год Министерство природных ресурсов
Свердювской области

И л ого 294500

1В Министерств«» проотыпыемностн, м»ер» егики н науки Сверъювской области

Областная государственная целевая программа "Развитие сети автомсбнл1.ных дорог на территории Свердловской области" на 2006-2008 годы

283. 4520521 Спю1гтельство "под ключ" автомагистралей, улиц, »иоссейных дорог 
(строительство участка "поселок Мартюш-деревня Водолазово-первая очередь, 
второй пусковой комплекс-деревня Пиротгию-деревня Водолазово" 
автомобильной дорога "К*жный обход города Каменска-Уральского”)

252469 310 открытый конкурс 12мая
20СМгода

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных 
.дорог’

284. 4520521 Строительство "под ключ" автомагаецталей, улиц, шоссейных дорог 
(строительство авто»жюн.тьнон дорога подъезд к станции Лопагково от 
аятомоб»шьной дороги Камышлов-Ирбит-Туринск”)

32370 310 открытый конкурс 27 октября 
2005 года

Свердловское об.^астиое государственное 
учреждение "Управление автомебильных 
дорог"

285. 4520521 Строительство "под ключ" автомалгстрадей, улиц, шоссейных дорог 
(строительство участка "Птииефабрнка-Карпннск (42 кнлометр-53 километр)" 
автомобильной дороги "Серов-Сивероуральск")

69255 310 открытый конкурс 2005 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управдонне автомобильных 
дорог’

286. 4520521 ¡ Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных дорог 
(строительство участка "Морозково-51 километр” автомобильной дорол» "Серов- 
Сосьва-Гари")

32545 310 открытый конкурс 27 «ноября 
2005 года

Свердловское области«*: государственное 
учреждение "Управление аитомеююьных 
дорог"

/ 287 4520521 С троигельство "под ключ" автомап«страдой, улиц, шиссейных дорог 
(стро»пельстъо участка "5 километр-14 километр" автомобильном дороги 
Каменск-Уральский- Бирабановское-Усть- Багаряк"^

29391 310 открытый конкурс 16 мая
2001 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобн.1ьных 
дорог"

288. 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных дорог 
(строительство автомобильной дороги "Aбpaмoвcкoe-Aвq>инcкoe-LЦeлкyн,')

23768 310 «лкрытый конкурс 27 октября
2005 года

Свердловск«*: областное государственное 
учреждение "Управление автомо«жп,ных 
дорог"

289. 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных дорог 
(строительство участка "Новоберезовский-Верхняя Пышма" автомобильной 
дорой» "вокрут Екатеринбурга")

31474 310 открытый конкурс 29 сентября
2005 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных 
июоГ ..........................

290. 4520521 Строительство "под ключ" антоматстратей. улиц, шоссейных дорог 
(строительство участка "Птаиефабрнка-Карпннск (18 киюметр-42 километр)" 
автомобильной дороп» “Серов-Североуральск")

67163 310 открытый конкурс 18фсв|хыя 
2004 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомободыпях 
дорог"

291. 4520521 Строительство "под ключ” автомагистралей, улиц, шоссейных дорог 
(строигельствб авто»>(обильнон дороги "Ляпуново-Знаменское“)

( 75530 310 открытый конкурс 26 декабря
2001 года

Снсрдювское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных 
дотег" ......... . . .

292. 4520521 Строительство "под ключ” автомагистралей, улиц, шоссейных дорог 
(строительство участка "село Костино-деревня Сохарева с подъездом к селу 
Костино" автомобильной дорога деревня Привемьскис-деревня Сохарева )

26975 310 открытый конкурс 26 декабря
2001 года

Свердловское областное теку дарственное 
учреждение "Управление автомобильных 
юртн"

293. 4520521 Строительство 'под ключ” автомагистралей, улиц, шоссейных дорог
(строительство участка "Базоыай-Пгицефзбрнка-Хнммаш" автомобильной дороги 
"Екатеринбург-аэропорт Кольцово")

53950 310 открытый конкурс 27 октября
2005 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление аитоногисп+ихх 
дорог"

294. 4520521 Стро1лел»ство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных дорог 
(строительство автомобильной дорога "подъезд к деревне Платонове от 
автомобильно»'« дороги Ша.1я-Шамары-Рошп")

28764 310 (Чкрытый конкурс 18 ноября
1999 года

Свердловское областное государстееннои 
учреждение "Упрашюннс .лтом-кдои пых 
дорог"

295. 4520521 Строительслю "под ключ" автомал«страдой, улиц, шоссейных дорог (разработка 
проикгно-сметной докуменпиши на обыжт стро1ттельства автомобкчыюй дорога 
общего пользования на ператективный период)

10900 310 определяется в 
соответствии с
закснюлательством

Свердювское областное государствениие 
учреждение "Управление автомобильных 
дорог"

296. 4520521 Стротгтельство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейтах дорог
(реконструкция участка "51 километр-лезвия Мзсдово’ автомобильной дорога 
"Ссоов-Сосьва-Гари")

72293 310 открытий конкурс 2005 год Сьеродовскос областное теку дарстнешке 
учреждение "Управление автокюильных 
7ОООГ" ............................ .

297 4520521 Строител«аспю "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных дорог 
(реконструкция участка "92 километр-109 километр (обход села Покровское)” 
автомобильной дороги ' Невьянск-Реж-Артемооский-Килачсвское”)

34502 310 у единственного 
поставщика, 
распоряжение 
Правительства 
Свердловской 
области от 
01.12.2004 г.
№ 1435-РП

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление авто»«>6ильных 
дорог"

298. 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных дорог 
(реконструкция автомобильной дороги "поселок Калнново-Таватуйский детский 
дом-станция Тавэтуй”)

33102 310 открытый конкурс 31 мая 1999 
Года

Свердловское областное пхударственное 
учрежленне "Управление автомобильных 
дорог"

299. 4520521 Строительство "пол ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных дорог
(строительство участка "Роша-8 километр’ автомобн-льной дороги "Роша-Лом")

32370 310 открытый конкурс 27 октября
2005 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных 
дорог"

300. 4520521 Строительство "под ключ’ автомагистралей, улиц, шоссейных дорог 
(стрснпельство участка ' мюстовон переход через реку Туру" автомеюнльной 
дороги "Туринск-Тавда")

326583 310 открытый конкурс 18 апреля
2001 гола

Свердловское сюлэстмос государственное 
учреждение "Управление автомобильных 
дорог”

301. 4520521 Строительство "под юиоч" автомаги«7гра.»ей, улиц, шиссснных дорог 
(строительство участка "обход города Верхняя Пышма’ автомобнльной дороги 
’ Екатеринбург-Иевьянск’)

107900 310 открытый конкурс 27 октября 
2005 года

Свердловское областное «тх> дарспх.н«юе 
учреждение "Уприеленж автомобильных 
дорог’

302. 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных дорог 
(строительство участка "Андрюишно-Верезово" автомобильной дороги "Гари- 
Т.юс^ы')

32370 310 открытый конкурс 27 октября
2005 года

Свирддовское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных 
дорог"

303. 4520521 Стронтельство "под ключ" автомагистралей, улнц, шоссейных дорог 
(строительство участка "Сыссрть-граннца Сысергекого района" автомобильной 
дороги "Покровское-Сысертъ")

26975 310 открытый конкурс 30 марта
2000 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных 
дорог"

3(М. 4520521 Строительство "под ключ" авлииагистралей, улиц, шоссейных дорог
(строительство участка "Хомутовка-Крылосою' автомобильной ясроп« "Б«пимкь 
Шаля")

27685 310 открытий конкурс 26 декабря 
2001 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобн.1ы»ых 
дорог"

Итого 1428334

(Ххэастная государственная целевая программа "Энергосбережение в Свердювской области" на 2006-2008 голы
305. 2813112 Котлы энерготехнолог нческне 500 310 открытый конкурс 1 квартал

20U6 года
Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области

306. 3313168 Приборы регулирующие, сдоциа-лизированные по отраслевому назначению 6600 310 открытий конкурс I квартал
2006 года

Министерство лромышлешюстн, 
энергетики н науки Свердловской области

307. 3321109 Приборы контрольно-измерительные прочие 38000 310 огкрытын конкурс 1 кьартаэ 
2006 года

Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области

308. 7310028 Янте>|лектуадьная продукция в области энергосбережения 500 226 открытый конкурс 1 квартал
2<АЧ> года

Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области

Итого 45000

20 Департамент по .делам мо-юдежи Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в Свердювской области" на 2006 год
309. 3693060 Инветарь спортивный для общефизической подготовки, туризма и спорта; 

сборудованне для эксплуатации спортивных сооружений (макет автомата 
Калашникова)

штук 15 120 310 открытый конкурс 1 квартал
2006 гола

Департамент по делам молодежи
Свердювской области

310. 3693060 Инвентарь спортивный для общефизической подготовки, туризма и спорта;
oбopvдoваднe дтя эксплуатации спортивных сооружений (аи»ттовка “Юнкер")

штук 15 120 310 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Департамент по делай молодежи 
Свердловской области

311. 3693060 Инвентарь спортивный для общефизической подготовки, туризма и спорта; 
оборудование .ыя эксплуатации спортивных сооружений (комплект комуфляжнон 
Формы)

штук 200 128 310 открытый конкурс I квартал 
200b гола

Департамент по делам молодежи
Свердловской области

312. 924U000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации отдыха и 
развлечений прочие (проведение областного методического сбора руководителей 
«зоеннопатриптических клубов, объединений, городских и районных оборонно- 
спортивных оздоровительных лагерей)

180 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.06.2005 г. 
№529

Департамент по делам молодежи 
Свердювской области

313. 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации отдыха и 
развлечений прочие (проведение областного конкурса городских н районных 
«юоронноспортнвно оздоровите.зьных лагерей Муниципального образования 
город Екатеринбург ''Патриоты Урала" для молодежи допризывного возраста)

197 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.06.2005 г. 
№529

Департамент по делам молодежи
Свердловской области

314. 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации отдыха и 
развлечений прочие (проведение областного конкурса городских и районных 
оборонно-опортнвных оздоровительных лагерей Восточного управленческого 
округа Свердловской области "Патриоты Урала’ для молодежи допризывного 
возраста)

197 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.06.2005 г. 
№529

Департамент по делам молодежи
Свердловской области

315. 9240U00 Услуги по организации занятий спортом; услуги но организации отдыха и 
развлечений прочие (проведение областного конкурса городских и районных 
обор«1нно-с1юргиннмх оздоровительных лагерей Южного управленческого округа 
Свердловской области 'Патриоты Урата" для молодежи допризывного возраста;

197 226 у единственного 
поставщика, 
«юстановленне 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.06.2005 г. 
№529

Департамент по делам молодежи
Свердювской области

316. 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации отдыха и 
разатечений прочие (проведение областного конкурса городских и районных 
оборонно-спортивных оздоровительных лагерей Горнозаводского 
управленческого округа Сведловской области "Патриоты Урала” для молодежи 
допризывного возраста)

197 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.06.2005 г. 
№529

Департамент по делам молодежи
Свердловской области

317. 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации отдыха и 
развлечений прочие (проведение областной акции "Мы - граждане России" в 
Северном управленческом округе Свердзювской области)

55 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.06.2005 г. 
№529

«Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

318. 9240000 Услуги по организации занятий спортом: услуги по организации отдыха и 
развлечений прочие (проведение областной акции "Мы • граждане России ’ в 
Муниципальном образовании город Екатеринбург)

55 226 у единственного 
поставщика, 
п«хгтановле»п»е 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.06.2005 г.
№■529

Департамент по делам молодежи
Свердювской области

319. 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации отдыха и 
развлечений прочие (проведение областной акции "Мы - граждане России" в 
Восточном управленческом округе Свердловской области)

55 226 у ¿дннстъешЮг о 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Сверлювской 
области от 
30.06.2005 г. 
№ 529

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

320. 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуга по организации отдыхи и 
развлечений прочие (проведение областной акция "Мы - граждане России" в 
Западном уттравлеич«хком округе Свердловской области)

55 226 у единственного 
поставщика, 
иостанойлеиие 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.06.2005 г. 
№529

«Депар гамонт по делам молодежи 
Свердловской области

321. 9240000 Услуги по организации занятий стюртом; уступ» пооргаюпации отдыха и 
развлечений прочие (проведение областной акции "Мы - граждане России" в 
Южном управленческом округе Свердловской области)

55 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Праши ел ыггва 
Свердловской 
области от 
30.06.2005 г. 
№ 529

Департамент по делам молодежи 
Свердювской области

322. 9240000 Услуга по организации занятий спортом; услуги по организации отдыха и 
развлечений прочие (проведение областной акции "Мы • граждане России' в 
Горнозаводском управленческом округе Сиердловской области)

Г
55 226 у единственного 

поставщика.
постановление 
Прзшиельства 
Свердловской 
области от 
30.06.2005 г. 
№529

Департамлп по делам молодежи
Свердловской области

323. 9240000 Услуги по организации зангтнй спортом; услуга по органихщин отдыха и 
развлечений прочие (проведение областных серсвиовэний "Уральская гвардия")

190 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
облзсп» от 
30.06.2005 г. 
№529

Департамент по долам молодежи
Свердловской области

324. 9240000 Услуп» по организации занятий спортом; услуга по организации отдыха и 
рззшдочений прочие (проведение областного конкурса городских н районных 
оборото-спортивных оздоровительных лагерей Северного управленческого 
округа Сведловской области "Патриоты Урала" для молодежи допризывного 
возраста)

197 у единственного 
1 доставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.06.2005 г. 
№529

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

325. 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации отдыха и 
развлечений прочие (проведение областного конкурса городских и районных 
оборонно-спортивных охторовительных лагерей Западного управленческого 
округа Свердювской области "Патриоты Урала” дтя молодежи допризывного 
возраста)

197 226 у единственного 
поставщика.
постановлен)« 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.06.2005 г. 
№ 529

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

Итого 2250

22 Главное управление по делам гражданской обороны н чрегвычайным ситу виням Свердловский области

Областная государственная целевая программа "Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах областных государственных учреждений соцнагыюй сферы в Свердловской области" на 2005 -2007 годы

326. 2944020 Средства пожаротушения и запасные части к ним (модули пожаротушения, 
комплексы для внутреннего пожарного крана, первичные средства 
пожаротушения»

68000 340 открытый 
двухэтапнын 
КОНКУРС

2006 год Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным с1гтуацням 
Свердловской области _ ..

327. 3100000 Электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенные в другие 
группировки (оборудование и материалы электротехнические, продукция 
кабельная) ....................................

19700 340 открытый 
двух этапный 
КОНКУРС

2006 год Главное управление по делам гражданском 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

328. 3319020 11рнборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения и пожарной 
сигнализации (извещатели пожарные, дымовые, тыловые, ручные, 
комплектующие материалы)

42000 340 открытый 
двухэтапный 
КОНКУРС

2OJ6 год Главное управление по делам гражданской 
обороны н чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

329. 3695000 Учебно-наглядные пособия, оборудование учебное (видеоматериалы, у ч«Лно- 
иаглядиые и методические пособия)

300 290 открытый 
двухэтапный 
КОНКУРС

2006 год Главное управление по делам грахтанской 
сбороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

330. 4520080 Стронтельство зданий и сооружений под ключ”, включая ремонт н 
реконструкцию (текущий ремонт систем обеспечения тушения пожара)

140U0 225 открытый 
двухэтапный 
КОНКУРС

ЗОибгод Главное управление по делим гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
СвеодювскоЙ области

331. 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж и запуск датчиков охранно-пожарной 
енгнйлизапни)

36000 226 открыпай 
двухэтапный 
КОНКУРС

2006 год Главное управление по делам гражданской 
сбороны н чрезвычайным ситуациям 
Свердловской областм „,

Итого 180000

24 5 правление архивами Свердтонской области

Областная государственная целевая программа "Обеспечение сохранности в областных государственных архивах архивных документов, находящихся в государственной собственное™ Свердловской области" на 2006-2008 голы

332. 2940000 Специализированное технологическое оборудование прочее, не включенное в 
друпю (РУ ппировкн

700 310 открытый конкурс 2006 год Управление архивами Свердловской 
области

333. 3020060 Технические средства для обслуживания электрои»»о-вычнсл1ггельной техники 390 310 открытый конкурс 200(> год Управление архивами Свердловской 
области

334. 331 пн Оборудование дезинфекционное 460 .по открытый конкурс 2006 год Управление архивами Свердловской 
области

335. 3321109 Приборы контуюльно-измернтельные прочие 300 310 открытый конкурс 2006 гол Управление архивами Свердхюскон 
области

Итого 1850
26 Комитет по развитию малого предпринимательства Свердювской области

Областная государственная целееая программа “Государственная подложка малого предпринимательства н развитие ее инфраструктуры в Свердловской области" на 2006-2008 голы

336. 220U0K») Полиграфическая и печатная продукция (издание информационно-методических 
материалов, необходимых для обеспечения деятельности субъектов малого 
предпринимательства)

120 226 открытый конкурс квартал
2006 гола

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

337. 726OOÖO Системы н прикладные программные средства оьодэержка областной системы 
информационного обеспечения малого предпринимательства)

220 226 открытый конкурс 1 квартал
2(М)Ь года

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской
области . .

338. 7320022 Услуги пи исследованиям и разработкам в области экономики (разработка 
методических материалов, необходимых для создания н деетельности областного 
венчурного Фонда)

280 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 гола

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

339. 7414000 Консультативные услуги по вопросам управления коммерческой деятельностью 
(консультирование граждан, »»зъявнвших желание организовать собственное дело, 
и субъектов малого прздприинмательства. в том числе в депрессивных 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области)

7.30 226 откръпый конкурс 1 квартал 
2006 года

Комитет по рззантню малого 
предпринимательства Свердловской 
области

340 вогмккю Услуги в области образования (повышение квалификации индивидуальных 
предпринимателей, руководителей н специалистов субъектов малого 
предпринимательства по »¡опросам развития технологий производства к 
переработки, управления качеством, упраидоння проектами)

(«00 226 открытый конкурс 1 квартал 
2006 гола

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

Итого 1950

ВСЕГО 2454644
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже имущества 

ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования”
Конкурсный управляющий ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования” Приймак А.М., 

действующий на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 30.11.2004 г. по 
делу № А60-16297/2004-СЗ о признании ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования” несос
тоятельным (банкротом), извещает об уступке прав требования “Кушвинский завод транспортного 
оборудования” путем продажи на открытых торгах в форме аукциона с повышением цены.

Организатор торгов: Арбитражный управляющий Приймак Андрей Михайлович, являющийся членом 
НП “Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих”, находящегося по адресу: 
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 31, имеющий: свидетельство о регис
трации индивидуального предпринимателя от 21.12.2004 года, серия 66 № 002473676, выданное инс
пекцией МНС РФ по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, ОГРН 304665835600144; свиде
тельство о налоговой регистрации, серия 66 № 0018850, ИНН 665800365117; свидетельство Мини
стерства юстиции РФ о сдаче теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных 
управляющих, серия АА № 003621, per. № 34/003604, выданное 19.12.2003; договор страхования 
ответственности арбитражных управляющих № 16334 от 16 декабря 2004 года, договор дополнитель
ного страхования ответственности арбитражных управляющих № 16342 от 08.08.2005.

Торги будут проходить: 10 ноября 2005 г. в 14 часов местного времени по адресу: Свердловская 
обл., г. Кушва, ул. 8 Марта, 2 (здание заводоуправления)

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
На торги выставляются права требования предприятия банкрота - ОАО “Кушвинский завод транс

портного оборудования" общей номинальной стоимостью 93 572 907 рублей 85 коп., разделенные на 
следующие лоты:

Лот № 1 - Право требования ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования” к ООО “Торго
вый дом Урал-2000”. Номинальная стоимость - 28 545 377 руб. 39 коп. Начальная цена лота № 1 - 1 000 
рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 1 000 рублей. Шаг аукциона - 1 000 рублей.

Лот № 2 - Право требования ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования" к ООО “АИР- 
люкс”. Номинальная стоимость - 22 750 000 руб. 00 коп. Начальная цена лота № 2 - 1 000 рублей. 
Сумма задатка для участия в торгах - 1 000 рублей. Шаг аукциона - 1 000 рублей.

Лот № 3 - Право требования ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования" к ООО “Прод- 
сервис”. Номинальная стоимость - 17 996 022 руб. 00 коп. Начальная цена лота № 3- 4 400 000 рублей. 
Сумма задатка для участия в торгах - 4 000 000 рублей. Шаг аукциона - 1 000 000 рублей.

Лот № 4 - Право требования ОАО "Кушвинский завод транспортного оборудования” к ЗАО “Бор”. 
Номинальная стоимость - 2 000 000 руб. 00 коп. Начальная цена лота № 4 - 180 000 рублей. Сумма 
задатка для участия в торгах - 100 000 рублей. Шаг аукциона - 10 000 рублей.

Лот № 5 - Право требования ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования" к ООО “Элант- 
ра”. Номинальная стоимость - 16 860 000 руб. 00 коп. Начальная цена лота № 5 - 2 000 000 рублей. 
Сумма задатка для участия в торгах - 2 000 000 рублей. Шаг аукциона - 1 000 000 рублей.

Лот № 6 - Право требования ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования" к ООО “Оргтех- 
металл". Номинальная стоимость - 251 473 руб. 58 коп. Начальная цена лота № 6 - 44 000 рублей. 
Сумма задатка для участия в торгах - 40 000 рублей. Шаг аукциона - 10 000 рублей.

Лот № 7 - Право требования ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования" к ООО “ПКФ 
“Металл”. Номинальная стоимость - 448 274 руб. 04 коп. Начальная цена лота № 7 - 80 000 рублей. 
Сумма задатка для участия в торгах - 80 000 рублей. Шаг аукциона -10 000 рублей.

Лот № 8 - Право требования ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования” к ООО “УРАЛ- 
СНАБРЕГИОН”. Номинальная стоимость - 602 198 руб. 02 коп. Начальная цена лота № 8 - 106 000 
рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 100 000 рублей. Шаг аукциона - 10 000 рублей.

Лот № 9 - Право требования ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования” к МУП “ЖЭК” 
п.Баранчинский. Номинальная стоимость - 60 488 руб. 97 коп. Начальная цена лота №9-9 000 рублей. 
Сумма задатка для участия в торгах - 9 000 рублей. Шаг аукциона - 1 000 рублей.

Лот № 10 - Право требования ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования" к следующим 
лицам: ООО «Интеркрайт-Инвест». Номинальная стоимость - 889499 руб. 80 коп.; Щебеночный завод 
«ГРАНИТ». Номинальная стоимость - 723661 руб. 74 коп.; МП «Служба заказчика». Номинальная сто
имость - 545566 руб. 57 коп.; ООО «Компания ДАН». Номинальная стоимость - 250479 руб. 48 коп.; ООО 
«Оценка и консалтинг». Номинальная стоимость - 225000 руб. 00 коп.; МП «Кушвакоммунэнерго». Но
минальная стоимость - 203510 руб. 00 коп.; ООО «УРАЛВНЕШТОРГ». Номинальная стоимость - 196737 
руб. 06 коп.; ООО «Рифей-Инвест». Номинальная стоимость - 148138 руб. 80 коп.; ОАО «КЗПВ». Номи
нальная стоимость - 107610 руб. 17 коп.; ООО «Белая Русь». Номинальная стоимость - 107548 руб. 11 
коп.; Администрация г. Кушва. Номинальная стоимость - 96484 руб. 42 коп.; Отдел учебных заведений 
Свердл.ж.д. Номинальная стоимость - 86593 руб. 53 коп.; ООО «Прима-Трейдинг». Номинальная сто
имость - 79950 руб. 02 коп.; МУЗ «Центр, городская больница». Номинальная стоимость - 75282 руб. 05 
коп. ; ООО «Вира-плюс» г.Кушва. Номинальная стоимость - 44656 руб. 17 коп.; Комитет по культуре. 
Номинальная стоимость - 44199 руб. 95 коп.; МУП «Кушвинские электросети». Номинальная стоимость 
- 37908 руб. 85 коп.; МУП «Экофонд» г. Кушва. Номинальная стоимость - 37276 руб. 85 коп.; ООО 
«ТОМ». Номинальная стоимость - 32780 руб. 85 коп.; Торговая компания «Уралметаллсервис». Номи
нальная стоимость - 27534 руб. 21 коп.; ООО «Партнер». Номинальная стоимость - 26320 руб. 00 коп.; 
Регистратор. Номинальная стоимость - 25280 руб. 00 коп.; МУП Дирекция строящегося щебеночного 
з-да. Номинальная стоимость - 24707 руб. 00 коп.; ОАО «ГБСУ». Номинальная стоимость - 24528 руб. 68 
коп.; ЧП Ермаков М.В.. Номинальная стоимость - 16000 руб. 00 коп.; ООО «Лад-Стоун». Номинальная 
стоимость - 15501 руб. 60 коп.; Таможня. Номинальная стоимость - 15483 руб. 54 коп.; ООО «Завод 
ЖБИ». Номинальная стоимость - 14472 руб. 30 коп.; ООО «Автогранд». Номинальная стоимость - 13855

руб. 00 коп.; ОАО «ГБРУ». Номинальная стоимость - 10528 руб. 18 коп.; АНО Нижнетагильский центр 
сертификации. Номинальная стоимость - 8848 руб. 00 коп.; МУТ Телерадиокомитет г.Кушва. Номи
нальная стоимость - 8386 руб. 50 коп.; ООО «ТД УПЖДТ». Номинальная стоимость * 7933 руб. 00 коп.; 
ООО «Реммех». Номинальная стоимость - 6534 руб. 82 коп.; МП «Крытый рынок». Номинальная сто
имость - 5044 руб. 42 коп.; ООО ТПП «Роскондитер». Номинальная стоимость - 4117 руб. 11 коп.; ФГУ 
ЦГСЭН. Номинальная стоимость - 3096 руб. 00 коп.; ООО «Компания ГПК». Номинальная стоимость - 
2597 руб. 18 коп.; ФОАО «Уралтрансбанк». Номинальная стоимость - 2325 руб. 96 коп. Начальная цена 
лота № 10 - 806 000 рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 800 000 рублей. Шаг аукциона - 100 
000 рублей.

Ознакомиться с документами по каждому лоту можно с 10 октября 2005 г. по 04 ноября 2005 г. по 
рабочим дням по предварительной записи по телефону 89222058022.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона по реквизитам:
Получатель: Открытое акционерное общество «Кушвинский завод транспортного оборудования» 

ИНН 6620001460 КПП 662001001 ОГРН 1026601300330 624300 г. Кушва, ул. 8 Марта, 2тел. 83434492672 
83434492362

Расчетный счет № 40702810628010115922 БАНК «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО, БИК 046551854 Кор. 
счет 30101810100000000854 в Орджоникидзевском РКЦ Екатеринбурга.

Наименование платежа — “Задаток для участия в аукционе по продаже прав требования по лоту 
№__ ”.

К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от которых поступил на указанный выше 
расчетный счет ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования" не позднее, чем за 3 дня до 
даты проведения аукциона. Задаток может быть внесен путем передачи организатору торгов векселей 
Сбербанка РФ с платежом “по предъявлении” в те же сроки.

Аукцион является открытым по составу участников. Стоимость прав требования определена неза
висимым оценщиком.

Аукцион проводится путём поэтапного повышения цены при установленном шаге аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. Организатор торгов 

информирует, что на часть прав требования, выставляемых на торги, отсутствуют правоустанавливаю
щие и иные документы. Организатор торгов не отвечает за осуществимость требований.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое время, либо снять с торгов отдель
ные лоты.

Ознакомление с положением о проведении аукциона, которым установлены правила его проведе
ния, с документами по предмету аукциона, формой заявки и перечнем документов, обязательных для 
признания лица участником аукциона, производится по адресу: 624300 г. Кушва, ул. 8 Марта, 2 с 11 до 
13 часов по рабочим дням. Тел.: 989222058022.

Для участия в аукционе заявители обязаны предоставить следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по форме, установленной Положением о проведении торгов по 

продаже имущества ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования";
• платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
- опись представленных документов.
Юридические лица дополнительно обязаны предоставить:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке юридического лица на налоговый 

учет;
- письменное решение соответствующего органа управления заявителя, разрешающее приобрете

ние имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован заявитель.

В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем заявителя, действую
щим на основании доверенности, он должен предоставить:

- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;
- заверенную в установленном законодательством РФ порядке доверенность;
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, выдавшего дове

ренность;
В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем заявителя, действую

щим без доверенности на основании учредительных документов, он должен предоставить:
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;
- надлежащим образом заверенные копии документов, свидетельствующие о правомочности пред

ставителя заявителя действовать без доверенности.
Заявки, представленные без необходимых документов, либо с нарушениями требований, установ

ленных положением о проведении торгов по продаже имущества ОАО "Кушвинский завод транспорт
ного оборудования"; либо поданные лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких 
действий, не принимаются.

Заявка и документы заявителя, не принятые организатором торгов, возвращаются заявителю вмес
те с описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем отправки заказным письмом с уведом
лением.

Заявки на участие в аукционе с обязательным приложением документов, перечень которых опреде
лен в положении о проведении торгов по продаже имущества ОАО “Кушвинский завод транспортного 
оборудования", принимаются по почтовому адресу: 620219, г.Екатеринбург, ГСП-131 с 10 октября по 
07 ноября 2005 г.

Извещение о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса
Приобретение электронно-вычислительной техники (компьютеров, 
принтеров, деталей и принадлежностей с доставкой, установкой, 
последующим сопровождением и ремонтом на предлагаемый гарантийный 
срок).

Срок оказания услуг
Условно оплаты

Заказчик-организатор

Почтовый адрес

Телефон 
Факс
Контактное лицо

2006 год
по мере финансирования министерством 
финансов Свердловской области, в пределах 
бюджетного назначения
департамент по обеспечению деятельности 
мировых суден Свердловской области
ул. Московская. 116, Екатеринбург, Свердловская 
область, 620102, каб. № 104.
(343)251-54-95
212-79-29
Володин Юрий Анатольевич

Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок - 14 ноября 2005 года в 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса - 15 ноября 2005 года в 

10.00, по адресу организатора конкурса.
Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные 

предприниматели.
Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с описью 

содержимого пакета) - по вышеуказанному адресу.
Срок заключения государственного контракта - в течение 10 (десяти) 

дней после завершения конкурса.
Конкурсная комиссия.

Извещение о проведении открытого конкурса
Прелмет конкурса
Установка, обслуживание и информационное сопровождение правовых 
систем на участках мировых суден

Срок оказания услуг 
Условие оплаты

Заказчик-организатор

Почтовый адрес

Телефон
Факс
Контактное лицо

- 2006 год
- по мере финансирования министерством 

финансов Свердловской области в пределах 
бюджетного назначения

- департамент по обеспечению деятельности 
мировых суден Свердловской области

- ул. Московская, 116, Екатеринбург, Свердловская 
область, 620102, каб. № 104.

-(343)251-54-95
-212-79-29
- Володин Юрнй Анатольевич

Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок - 16 ноября 2005 года в 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса - 17 ноября 2005 года в

10.00, по адресу организатора конкурса.
Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные 

предприниматели.
Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с описью 

содержимого пакета) - по вышеуказанному адресу.
Срок заключения государственного контракта - в течение 10 (десяти) 

дней после завершения конкурса.
Конкурсная комиссия.

Извещение о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса
Приобретение канцелярских принадлежностей (с доставкой на участках 
мировых судей)

Срок оказания услуг - 2006 год
Условие оплаты - по мере финансирования министерством 

финансов Свердловской области, в пределах 
бюджетного назначения

Заказчик-организатор - департамент по обеспечению деятельности
мировых суден Свердловской области

Почтовый адрес - ул. Московская, 116, Екатеринбург, Свердловская 
область, 620102, каб. № 104.

Телефон - (343) 251-54-95
Факс -212-79-29
Контактное лицо - Володин Юрий Анатольевич

ОТЧЕТ 
об итогах голосования 

на внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат” 

“26” сентября 2005 года.
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество “Нижнетагильский металлурги

ческий комбинат”.
Место нахождения общества:
Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил 
Инициатор проведения собрания: Совет директоров Общества.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров 

Общества
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата и время 

окончания приема бюллетеней для голосования): “26" сентября 2005 г. 
17 часов 00 мин. местного времени

Почтовые адреса, по которым акционерами направлялись за
полненные бюллетени для голосования: 622025, Свердловская об
ласть, город Нижний Тагил, ул. Индустриальная, дом 80, ком. 306, ОАО 
Регистратор “ЛОКО”.

Счетная комиссия: Открытое акционерное общество “Регистратор 
"ЛОКО”. Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, 
стр. 2. Представитель по доверенности № 39/05 от 16 августа 2005 года: 
руководитель Нижнетагильского филиала - Пасечник Александр Иванович.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Обще
ства Фролов Александр Владимирович.

Секретарь собрания: Секретарь Совета директоров Общества Федь- 
ков Андрей Александрович.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по 
данным реестра акционеров именных ценных бумаг Общества по 
состоянию на “ 11" августа 2005 г.

Обществом выпущено и размещено 1 310 002 966 обыкновенных 
именных акций.

Количество лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании 23 886 с общим количеством голосов 1 310 002 966.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акци
онеры, бюллетени которых получены не позднее 17 часов 00 мин. 26 
сентября 2005 года.

В собрании приняло участие 676 акционеров и их представителей, 
обладающих 1 212 759 540 голосами, что составляет 92,577 % от 
числа размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акцио
неров и принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня общего собрания:
(1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 -го полугодия 

2005 года;
(2) Об участии ОАО “НТМК" в Уральской торгово-промышленной палате:
(3) Об участии ОАО “НТМК” в Союзе экспортеров металлопродукции 

России;
(4) Об участии ОАО “НТМК” в Торгово-промышленной палате г. Ниж

него Тагила;
(5) О внесении изменений в Устав ОАО “НТМК”.
Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1-го полугодия 

2005 года.
Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на го

лосование:
Объявить размер дивиденда по итогам работы за 1-ое полугодие в 

сумме 2 рубля 29 копеек на 1 -ну размещенную акцию ОАО “Нижнетагиль
ский металлургический комбинат". Выплатить дивиденды по результа
там 1 -го полугодия 2005 года в размере 2 рубля 29 копеек на одну разме
щенную акцию ОАО 'Нижнетагильский металлургический комбинат", в 
срок не более 60 дней с момента принятия решения о выплате дивиден
дов, акционерам, имеющим право на участие в настоящем собрании ак
ционеров ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат", соглас
но списка лиц, составленному по состоянию на 11 августа 2005 г.

Результаты голосования:
Кворум по первому вопросу повестки дня:

Решение принято.
Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: "Об 

участии ОАО “НТМК” в Уральской торгово-промышленной палате.”
Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на 

голосование: “Принять решение о вступлении ОАО “НТМК” в Уральскую 
торгово-промышленную палату”.

Результаты голосования:
Кворум по второму вопросу повестки дня:

Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня

1310002966
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки 
дня

1 212 759 540

Недействительные бюллетени:

Штук 
бюллетеней

Число голосов, 
представленных 

данными 
бюллетенями

Ьюллетени для голосования, признанные 
недействительными в части голосования по 
данному вопросу повестки дня

45 187 689

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

За Против Воздержался
Количество бюллетеней 585 12 34
Число голосов, представленных 
данными бюллетенями

1212 122 572 141076 308 203
% от общего числа голосов 
акционеров - владельцев 
голосующих акций общества, 
принимающих участие в 
собрании по данному вопросу 
повестки дня

99,948 0,012 0,025

Решение принято.
Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: “Об 

участии ОАО “НТМК” в Союзе экспортеров металлопродукции России".
Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на го

лосование: "Принять решение о вступлении ОАО “НТМК” в Союз экс
портеров металлопродукции России”.

Результаты голосования:
Кворум по третьему вопросу повестки дня:

Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня

1310002966
число голосов, которыми ооладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки 
дня

1212759 540

Число голосов, которыми ооладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня______________________  
Число голосов, которымиооладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки 
лня

Кворум имеегся.

1310 002 966

1 212 759 540

Неде йствнтел ьн ые бюллетени:

Штук 
бюллетеней

Число голосов, 
представленных 

данными 
бюллетенями

Бюллетени для голосования, признанные 
недействительными в части голосования по 
данному вопросу повестки дня

52 281446

Итоги голосовиния по вопросу, поставленному па голосование:

За Против Воздержался
Количество бюллетеней 560 17 47
Число голосов, 
представленных данными 
бюллетенями

1 211 905 638 171 943 400 513

% от общего числа голосов 
акционеров - владельцев 
голосующих акций оощества, 
принимающих участие в 
собрании по данному вопросу 
повестки дня

99,930 0,014 0,033

Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: “О 

внесении изменений в Устав ОАО “НТМК”.
Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному не го

лосование: “Внести и утвердить изменения в Устав ОАО "НТМК".
Результаты голосования:
Кворум по пятому вопросу повестки дня:

Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня

1310002 966
Число голосов, которыми ооладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки 
дня

1 212 759 540

Итоги голосования по вопросу, поставленному на гв.юсоваине:

Штук 
бюллетеней

Число голосов, 
представленных 

данными 
бюллетенями

ьюллетени для голосования, признанные 
недействительными в части голосования по 
данному вопросу повестки дня

51 225 003

Решение принято.

За Против Воздержался
Количество бюллетеней 519 17 89
Число голосов, представленных 
данными бюллетенями 1211705 197 111 163 718 177
% от общего числа голосов 
акционеров - владельцев 
голосующих акций оощества, 
принимающих участие в 
собрании по данному вопросу 
повестки дня

99.913 0.009 0,059

I Число голосов, которымй~обладали лица, включенные в 
I список лип, имеющих право на участие в общем собрании 
[ по данному вопросу повестки дня__ _ ____________________  
! Число ншоебв. которыми обладали лица, принявшие 
I участие в общем собрании по данному вопросу повестки 
: дня

1 310 002 966

1 212 759 540

Недействительные бюллетени:

Кворум имеется.

Штук 
бюллетеней

Число голосов, 
представленных 

данными 
бюллетенями

Бюллетени для голосования, признанные 
недействительными в части голосования по 
данному вопросу повестки дня

43 188 892

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

За Против Воздержался

Количество бюллетеней 619 5 9
Число голосов, представленных
Данными бюллетенями 1 212 521 100 17 425 32 123
' от общего числа голосов 
акционеров - владельцев
голосующих акций общества, 
принимающих участие в соорании 
по данному вопросу повестки дня

99,980 0.001 0,18)3

, Штук 
бюллетеней

число голосов, 
представленных 

данными 
бюллетенями

ьюллетени для голосования, признанные 
недействительными в части голосования по 
данному вопросу повестки дня

47 203 240

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

За Против Воздержался
Количество бюллетеней 591 4 34
Число голосов, представленных 
данными бюллетенями

1 212 265 836 52 273 238 191
% от общего числа голосов 
акционеров - владельцев 
голосующих акций оощества. 
принимающих участие в 
собрании по данному вопросу 
повестки дня

99,959 0,004 0,020

Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: 

“Об участии ОАО “НТМК" в Торгово-промышленной палате г Нижнего 
Тагила”.

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на го
лосование: "Принять решение о вступлении ОАО “НТМК” в Торгово- 
промышленную палату г. Нижнего Тагила"

Результаты голосования:
Кворум по четвертому вопросу повестки дня:

1) Объявить размер дивиденда по итогам работы за 1-ое по
лугодие в сумме 2 рубля 29 копеек на 1 -ну размещенную акцию 
ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат”. Выплатить 
дивиденды по результатам 1 -го полугодия 2005 года в размере 2 
рубля 29 копеек на одну размещенную акцию ОАО “Нижнетагиль
ский металлургический комбинат”, в срок не более 60 дней с 
момента принятия решения о выплате дивидендов, акционерам, 
имеющим право на участие в настоящем собрании акционеров 
ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат”, согласно 
списка лиц, составленному по состоянию на 11 августа 2005 г.

2) Принять решение о вступлении ОАО “НТМК” в Уральскую 
торгово-промышленную палату.

3) Принять решение о вступлении ОАО “НТМК” в Союз экспор
теров металлопродукции России.

4) Принять решение о вступлении ОАО “НТМК” в Торгово-про
мышленную палату г. Нижнего Тагила.

5) Внести и утвердить изменения в Устав ОАО “НТМК”.
Итоги голосования отражены в Протоколе Счетной комиссии об 

итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
“Нижнетагильский металлургический комбинат" от 26 сентября 2005 
года.

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров 
Общества по вопросам повестки дня, доводятся до сведения акционе
ров Общества в течение 10 дней после составления протокола Счет
ной комиссии по итогам голосования.

Председатель собрания 
Секретарь собрания

ФРОЛОВ А.В.
ФЕДЬКОВ А.А.

Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок - 28 ноября 2005 года в 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса - 29 ноября 2005 года в 10.00, 

по адресу организатора конкурса.
Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные 

предприниматели.
Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с описью 

содержимого пакета) - по вышеуказанному адресу.
Срок заключения государственного контракта - в течение 10 (десяти) 

дней после завершения конкурса.
Конкурсная комиссия.

ГОУЗ “Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 

сообщает о результатах проведения открытых конкурсов 
без предварительного квалификационного отбора

1. Предмет конкурса: выполнение капитального ремонта мягкой кровли 
блока "В” госпиталя.
Победитель: ООО “ТСК “Ермак" (г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 54).
Сумма договора: 1 147 101,97 рублей.
2. Предмет конкурса: поставка офисной мебели.
Победитель: ООО “Мебелюкс" (г. Екатеринбург, ул. Репина, 93-92).
Сумма договора: 1 440 423,00 рублей.
3. Предмет конкурса: поставка двигателей и агрегатов для легковых ав
томобилей.
Победитель: ООО "Техком" (г. Екатеринбург, ул. Уральская, 57/1-31).
Сумма договора: 255 630,00 рублей.
4. Предмет конкурса поставка автошин.
Победитель: ООО “Техком" (г. Екатеринбург, ул. Уральская, 57/1-31).
Сумма договора: 532 500,00 рублей.
5. Предмет конкурса: поставка аккумуляторов (г. Екатеринбург, ул. Ураль
ская, 57/1-31).
Победитель: ООО “Техком"
Сумма договора: 100 510.00 рублей.
6. Предмет конкурса: поставка лекарственного вещества “Тизоль" - не 
состоялся.

Извещение о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса: поставка продуктов питания, мягкого и бы

тового инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.
Организатор конкурса: Областное государственное стационар

ное учреждение социального обслуживания системы социальной 
защиты населения “Пансионат для престарелых и инвалидов "Ук- 
тусский".

Адрес организатора конкурса и его место проведения: 
620076, г.Екатеринбург, ул.Просторная, 73 а, тел./факс: 218-41 - 
36, 218-41-74.

Контактное лицо: юрисконсульт Киселева Ирина Леонидовна.
Источник финансирования: областной бюджет Свердловской 

области в соответствии с лимитами.
Сроки поставки: в течение 2006 года с момента подписания 

контракта.
Порядок оплаты: через Министерство Финансов Свердловс

кой области по факту поставки.
Информация о конкурсе

Дата и время окончания приема заявок — 25.11.2005 г. е 15.00 
по местному времени.

Дата, время и место проведения конкурса — 28.11.2005 г. в 
10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Просторная, 73 а.

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ - ПО КОНКУРСУ
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со 

ст. 22 Федерального закона “О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" объявляет о вакантных должнос
тях государственной гражданской службы:

секретарь судебного заседания - шесть вакансий;
ведущий специалист - две вакансии.
Квалификационные требования: высшее юридическое образо

вание, стаж работы по юридической профессии не менее трех 
лет.

Заявления и документы для участия в конкурсе принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования объявления по рабочим 
дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, 
каб. 305.

Справки по телефонам:
8 (343) 371-55-16, 371-64-88.

Уральская государственная консерватория 
им. М.П.Мусоргского 

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профес
сорско-преподавательского состава по следующим кафедрам: 

академическое хоровое дирижирование — старший препо
даватель;

духовые и ударные инструменты — преподаватель;
звукорежиссура — преподаватель;
камерный ансамбль и концертмейстерская подготовка — 

доцент, старший преподаватель;
народные инструменты — преподаватель;
сольное пение — старшие преподаватели (2);
теория музыки — преподаватель;
общее фортепиано — старший преподаватель, преподаватели 

(3).
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования 

объявления.
Документы направлять по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 

проспект Ленина, 26, Уральская консерватория. Ректору.
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Приглашение к участию в открытом конкурсе
Свердловское областное государственное учреждение “Управ

ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытом 
конкурсе

1. Наименование работ: Право заключения государственного кон
тракта на охрану автогаража в 2006 году, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37.

Характеристика объекта: общая площадь объекта: 1262 кв. м, в 
том числе:

- гаражный бокс площадью 490,3 кв. м;
- двухэтажное караульное помещение площадью 44,8 кв, м;
- складское помещение площадью 54,8 кв. м.
Территория охраняемого объекта ограждена железобетонным за

бором, ночное освещение, режим охраны круглосуточный. Имеется 
помещение дежурной смены, оборудованное городской и офисной свя
зью.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа
ции.

2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (ме
стное время) в СОГУ "Управление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменного 
запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

3. Время и дата окончания приема заявок: 29.11.2005 г. до 17.00 
(местное время) в каб.915 в здании СОГУ "Управление автомобильных 
дорог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.

4. Времяидата проведения конкурса: 30.11.2005 г. в 10.00 (вре
мя местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации (инструкция 
участнику конкурса).

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой конкур
са.

6. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия заключения госконтракта и оплаты содержатся в конкурс

ной документации.
7. Адрес организатора торгов: 620026 г. Екатеринбург, ул. Лу

начарского, 203.
Телефон: (8-343) 261-79-84.
Телефакс: (8-343) 261-71-96.
Электронная почта e-mail: uad@soguuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ.
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 261-79-84.
8. Дополнительная информация.
8.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются органи

зации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения го

сударственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находя

щиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, суще
ственной для исполнения государственного контракта, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть при
остановлена;

- представившие квалификационные и учредительные документы 
организации в соответствии с требованиями конкурсной документа
ции, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности;

- имеющие опыт аналогичных работ не менее 5 лет.
8.2. Государственный заказчик оставляет за собой право отклонить 

любую заявку на участие в торгах, приостановить или отменить проце
дуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся при этом никакой от
ветственности перед участниками, которым такое действие может при
нести убытки.

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

О пенсии для медиков
Сегодня на вопросы читателей “Областной газеты” отвечает 
начальник оценки пенсионных прав застрахованных лиц 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
Людмила Викторовна ВОЛКОВА.
Разговор пойдет на тему досрочного пенсионного обеспечения 
медицинских работников.

Уведомление о проведении общего собрания участников 
долевой собственности

Сивенцева Надежда Федоровна и Малева Светлана Федоров
на, являясь собственниками земельных долей на следующие зе
мельные участки:

1 .Свердловская область, Артемовский район, село Шогринс- 
кое (АОЗТ “Corpa”), кадастровый номер: 66:02:00 00 000:0069,

2 .Свердловская область, Артемовский район, деревня Луго
вая (ПСХК “Нива"), кадастровый номер: 66:02:00 00 000:0042,

3 .Свердловская область, Артемовский район, село Миронове 
(ПСХК “Мироновский”), кадастровый номер: 66:02:00 00 000:0181,

4 .Свердловская область, Артемовский район, с.Большое Три
фоново (ПСХК “Артемовский”), кадастровый номер: 66662600 
00 00060066,

5 .Свердловская область, Артемовский район, с.Покровское 
(ТОО “Покровское”), кадастровый номер: 66:02:00 00 000:0065, 

категория земель — земли сельскохозяйственного назначе
ния, разрешенное использование — для сельхозпроизводства, 
уведомляют о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности.

Место проведения: Артемовский район, с.Покровское, 
ул.Красных Орлов, контора центральной усадьбы.

Дата и время проведения: 8 ноября 2005 года, 10.00.
Повестка дня:
1 Об установлении порядка определения количества голосов 

на общем собрании участников долевой собственности.
2 .0 местоположении части находящегося в долевой собствен

ности земельного участка, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей.

З.Иные вопросы, связанные с выделом и последующим ис
пользованием земельных участков.

Тел. 8 (343) 371-73-19.

—Житель Нижней Салды Нико
лай ЕРОХИН спрашивает, при ка
ких условиях главный врач больни
цы имеет право на досрочное пен
сионное обеспечение и какими до
кументами подтверждаются требу
емые факты?

—Право на досрочную трудовую 
пенсию по старости в связи с лечеб
ной деятельностью по охране здоро
вья населения в государственных и 
муниципальных учреждениях опреде
ляется в соответствии с подпунктом 
11 пунктом 1 статьи 28 Закона “О тру
довых пенсиях в РФ” от 17.12.2001 г. 
№ 173-ФЗ, а также с учетом Списка 
должностей и учреждений, работа в 
которых засчитывается в стаж рабо
ты, дающий право на досрочное на
значение трудовой пенсии по старо
сти лицам, осуществляющим лечеб
ную и иную деятельность по охране 
здоровья населения в государствен
ных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения, в соответствии с 
подпунктом 11 пункта 1 статьи 28 Фе
дерального закона “О трудовых пен
сиях в Российской Федерации” и Пра
вил исчисления периодов работы, да
ющих право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости лицам, 
осуществляющим лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья на
селения в государственных и муници
пальных учреждениях здравоохране
ния, в соответствии с подпунктом 11 
пункта 1 статьи 28 Федерального за
кона “О трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации”, утвержденных поста
новлением Правительства Российской 
Федерации о 29.10.2002 г. № 781.

Разделом “Наименование должно
стей” Списка от 29.10.2002 г. предус
мотрены врачи-специалисты всех 
наименований (корме врачей-статис
тиков), в том числе врачи-руководи
тели учреждений (их структурных под
разделений), осуществляющие вра
чебную деятельность, к числу которых 
относится главный врач.

Осуществление главным врачом 
лечебной деятельности должно быть 
подтверждено за все периоды работы 
независимо от времени ее осуществ
ления. При этом объем выполняемой 
работы по врачебной специальности 
значения не имеет - 0,25 ставки или 
одна ставка. Данное условие подтвер
ждается справкой учреждения здра

воохранения со ссылкой на приказы о 
разрешении работы по врачебной 
специальности.

При этом, согласно пункту 4 Пра
вил от 29.10.2002 г. периоды работы в 
должностях и учреждениях, указанных 
в Списке, начиная с 01.11.1999 г. зас
читываются в стаж работы при усло
вии ее выполнения в режиме нормаль
ной или сокращенной продолжитель
ности рабочего времени, предусмот
ренной трудовым законодательством 
для соответствующих должностей. 
Следовательно, для того чтобы в стаж 
лечебной деятельности была включе
на работа в должности главного врача 
с 01.11.1999 г. необходимо, чтобы ра
бота (кроме условия, указанного 
выше) осуществлялась в режиме нор
мальной или сокращенной продолжи
тельности рабочего времени.

Если застрахованное лицо имеет 
право на исчисление стажа лечебной 
деятельности по ранее действовавше
му законодательству с учетом поста
новления Конституционного Суда РФ 
от 29.01.2004 г, № 2-П, то периоды 
работы в должности главного врача до 
01.11.1999 г. засчитываются в стаж 
лечебной работы для назначения дос
рочной трудовой пенсии по старости 
без каких-либо условий.

—А вот вопрос от Инны ПЕТРО
ВОЙ: при выполнении каких усло
вий включается в стаж, дающий 
право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, ра
бота в должности главной меди
цинской сестры в поликлинике?

—Условия включения в стаж, даю
щий право на досрочную трудовую 
пенсию по старости в связи с лечеб
ной и иной деятельностью в учрежде
ниях здравоохранения, определяются 
Правилами исчисления периодов ра
боты, дающей право на досрочное на
значение трудовой пенсии по старо
сти лицам, осуществлявшим лечебную 
и иную деятельность по охране здо
ровья населения в государственных и 
муниципальных учреждениях здраво
охранения в соответствии с подпунк
том 11 пункта 1 статьи 28 Федераль
ного закона “О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации”, утвержден
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.10.2002 
№ 781 (далее - Правила от 
29.10.2002).

Пунктом 4 Правил от 29.10.2002 оп
ределено, что периоды работы в долж
ности главной медицинской сестры зас
читываются в стаж, дающий право на 
досрочное пенсионное обеспечение, 
при условии ее выполнения в режиме 
нормальной или сокращенной продол
жительности рабочего времени, пре
дусмотренной трудовым законодатель
ством, за весь период работы.

Постановлением Конституционно
го Суда Российской Федерации от 
29.01.2004 № 2-П установлено, что в 
целях реализации пенсионных прав 
застрахованных лиц применяется по
рядок исчисления и подтверждения 
трудового стажа, в том числе и стажа 
на соответствующих видах работ, ко
торый был установлен для назначения 
и перерасчета государственных пен
сий по Закону от 20.11.1990 №340-1 
“О государственных пенсиях в Россий
ской Федерации" и действовал до 
01.01.2002.

К нормативным актам, регулиро
вавшим пенсионное обеспечение ме
дицинских работников за периоды ра
боты до 01.11.1999, относилось по
становление Совета Министров 
РСФСР от 06.09.1991 № 464 “Об ут
верждении Списка профессий и дол
жностей работников здравоохранения 
и санитарно-эпидемиологических уч
реждений, лечебная и иная работа ко
торых по охране здоровья населения 
дает право на пенсию по выслуге лет” 
(далее именуется Постановление № 
464), а по периодам работы после 
01.11.1999 - постановление Прави
тельства Российской Федерации от 
22.09.1999 № 1066 “Об утверждении 
Списка должностей, работа в которых 
засчитывается в выслугу, дающую 
право на пенсию за выслугу лет в свя
зи с лечебной и иной работой по ох
ране здоровья населения, и Правил 
исчисления сроков выслуги для на
значения пенсии за выслугу лет в свя
зи с лечебной и иной работой по ох
ране здоровья населения” (далее 
именуется Постановление № 1066).

По Постановлению № 464 работа в 
должности главной медицинской сес
тры включаласьдо01.11.1999в выс
лугу лет без уточнения каких-либо ус
ловий, а согласно Постановления № 
1066 с 01.11.1999 работа в должности 
главной медицинской сестры засчи
тывается в стаж, дающий право на 
досрочное назначение пенсии по ста
рости, при условии ее выполнения в 
течение полного рабочего дня.

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 28.09.2005 г. № 841-ПП г. Екатеринбург

О системе экономических и социальных показателей, определяющих 
экономическую и социальную добросовестность работодателей 

по отношению к работникам, добросовестность работников 
по отношению к результатам своего труда, 

и о стимулировании работодателей и работников
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.02.2005 

г. № 126-ПП "Об Основных направлениях борьбы с бедностью в Свердловской области и 
Плане мероприятий Правительства Свердловской области по борьбе с бедностью в 
Свердловской области на 2005-2007 годы" ("Областная газета" от 02.03.2005 г. № 53) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
06.06.2005 г. № 453-ПП ("Областная газета" от 11.06.2005 г. № 168-169), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управляющим управленческими округами и главам муниципальных образований в 
Свердловской области при выполнении мероприятий по борьбе с бедностью обратить 
особое внимание на дальнейшее развитие социального партнерства и повышение 
эффективности заключаемых территориальных соглашений и коллективных договоров в 
организациях исходя из солидарной ответственности государства, бизнеса и граждан за 
экономическое и социальное развитие регионов.

2. Рекомендовать сторонам социального партнерства в муниципальных образованиях 
в Свердловской области и на уровне организаций в соответствии с Социальной хартией 
российского бизнеса использовать в работе по развитию социально-трудовых отношений 
систему следующих показателей:

1) наличие в организации коллективного договора, его соответствие областному 
трехстороннему, областным отраслевым и территориальным соглашениям;

2) удельный вес фонда оплаты труда к затратам на производство и реализацию 
продукции,в процентах;

3) среднемесячную начисленную заработную плату, в том числе в процентном 
отношении к среднеобластному уровню;

4) темпы роста заработной платы и производительности труда в процентах к 
предыдущему году;

5) своевременность выплаты работникам заработной платы в полном размере и в 
сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и коллективным 
договором;

6) выплаты социального характера, в том числе:
выплаты на дополнительные (по сравнению с действующим законодательством) 

социальные гарантии, льготы и компенсации работникам;
выплаты на санаторно-курортное лечение (оплата путевок, проезда к месту лечения и 

отдыха);
затраты на возмещение расходов работников за содержание детей в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях;
затраты на спортивно-оздоровительные мероприятия;
выплаты на дополнительное пенсионное обеспечение бывших работников организации; 
затраты на поддержку строительства жилья;
7) затраты на мероприятия по улучшению условий труда, в том числе на одного 

работника;
8) долю рабочих мест, аттестованных по условиям труда;
9) наличие профсоюзной организации.
3. Рекомендовать Свердловскому областному Союзу промышленников и 

предпринимателей (работодателей) содействовать в создании благоприятной среды в 
осуществлении хозяйственной деятельности работодателей, выполняющих свои 
социально-трудовые обязательства, за счет:

1) возможного участия в инвестиционных и инновационных проектах, государственных 
программах развития региональной экономики;

2) предоставления скидок при участии в платных семинарах, проводимых Свердловским 
областным Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей);

3) представления интересов организации в работе различных комиссий, межотраслевых 
форумов, деловых встреч;

4) консультационной помощи в решении возникающих проблем.
4. Рекомендовать работодателям включать в коллективные договоры систему 

показателей поощрения добросовестных работников:
1) материальное поощрение за результаты труда по итогам работы за месяц, квартал, 

год, за выполнение срочных и наиболее важных работ;
2) возможность профессионального роста;
3) помощь в строительстве или приобретении жилья, выдача беспроцентных ссуд;
4) льготы по оплате содержания детей сотрудников в детских дошкольных 

учреждениях;
5) создание условий для отдыха и оздоровления работников и членов их семей;
6) дополнительное пенсионное обеспечение бывших работников организации.
5. Рекомендовать сторонам социального партнерства всех уровней:
1) при выполнении организациями показателей, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, представлять их, а также руководителей этих организаций, на поощрение 
и награждение;

2) шире использовать средства массовой информации в распространении опыта работы 
социально ответственных организаций.

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

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ФГУП “Верхнетуринский машиностроительный завод” 
извещает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторс
кой организации для осуществления обязательного аудита бух
галтерской отчетности ФГУП “ВТМЗ”.

Организатор конкурса: ФГУП “ВТМЗ".
Место проведения конкурса: Свердловская обл., г.Верхняя 

Тура, ул.Машиностроителей, д.2.
Время проведения конкурса: 22.11.2005 г.
Форма проведения: открытый конкурс.
Требование к участникам конкурса:
—наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельно

сти и отвечающие установленным законодательством РФ требо
ваниям, предъявляемым к аудиторским организациям;

—наличие не менее чем пятилетнего опыта работы в области 
аудита;

г —наличие лицензии на разрешение осуществления работ, свя
занных с использованием сведений, составляющих государствен
ную тайну.

Конкурс проводится на основании и в соответствии с Феде
ральным законом от 07.08.2001 г. № 199-ФЗ “Об аудиторской 
деятельности" и Постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 
г. № 409 “О мерах по обеспечению проведения обязательного 
аудита”.

Порядок проведения конкурса:
Порядок проведения конкурса соответствует “Правилам прове

дения обязательного ежегодного аудита организаций”, утвержден
ным Постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. № 409.

Победитель конкурса определяется на основании Положения о 
проведении конкурса в ФГУП “ВТМЗ” и действующего законода
тельства.

Срок заключения договора с аудиторской организацией в те
чение 10 дней с момента проведения конкурса.

Телефон для справок (34344) 2-32-32.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное уч

реждение “Управление автомобильных дорог” 
приглашает к участию в открытых подрядных тор
гах

1. Предмет торгов: Право заключения государ
ственного контракта на выполнение работ по нанесе
нию горизонтальной разметки на территориальных 
автомобильных дорогах общего пользования в 2006- 
2008 гг.

Блок Nsi. Разметка световозврашаюшей крас
кой

1. А/д Екатеринбург-Косулино (км 13+600- 
23+400);

2. А/д Екатеринбург-Тюмень на участке км 120- 
км 147;

3. А/д Екатеринбург-Тюмень-подъезд к аэропор
ту “Кольцово”;

4. А/д “Екатеринбургская кольцевая автомобиль
ная дорога” (км 0+000-34+400);

5. А/д Арамиль-Андреевка (км 0+000-25+500);
6. А/д Екатеринбург-Полевской (км 12+100- 

54+305);
7. Подъезд к аэропорту "Кольцово” от а/д 

подъезд к г. Екатеринбургу от а/д «Урал».
Протяженность автодорог по блоку №1 - 158,145 

км.
Блок №8. Разметка термопластиком
1. А/д Екатеринбург-аэропорт "Кольцово”.
Протяженность автодорог по блоку №8 - 11,288 

км.
2. Способ, порядок и место получения конкурс

ной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 

9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ "Управление 
автомобильных дорог" по адресу: 620026, г. Екате
ринбург, ул. Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на бумажных носителях и по электронной 
почте после подачи письменного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке в за
печатанных конвертах.

3. Время и дата окончания приема заявок: 
30.11.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в 
здании СОГУ "Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 
01.12.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале

СОГУ "Управление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарокого, 203,7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и тре
бования к участникам конкурса содержатся в конкур
сной документации (инструкция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в тече
ние 20 дней после утверждения бюджета на 2006 год.

7. Процедура проведения торгов совмещена с про
цедурой квалификационного отбора.

8. Источник финансирования - областной бюд
жет.

Условия оплаты: оплата производится за факти
чески выполненные работы по мере поступления де
нежных средств из областного бюджета.

9. Адрес организатора торгов: 620026 г. Ека
теринбург, ул. Луначарского, 203.

Телефон: (8-343) 261-79-84.
Телефакс: (8-343) 261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soauuad e-burq.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ.
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - 

начальник отдела по управлению имуществом и раз
мещения госзаказов, тел. 261-79-84.

10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах при

глашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью 

для заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкро

тами и не находящиеся в процессе ликвидации. На 
имущество участника в части, существенной для ис
полнения государственного контракта, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятельность 
не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, обору
дование и трудовые ресурсы и представившие квали
фикационные и учредительные документы организа
ции в соответствии с требованиями конкурсной доку
ментации, имеющие лицензии на право осуществле
ния этой деятельности, если она подлежит лицензи
рованию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право откло
нить любую заявку на участие в торгах, приостано
вить или отменить процедуру проведения торгов и 
отказаться от всех заявок в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками, кото
рым такое действие может принести убытки.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, 

размер которых либо стоимость имущества 
по которым составляет 10 процентов и более 

от активов эмитента на дату сделки”

ОГСУ“КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ”
(623770, Свердловская область, Артемовский район,

п. Красногвардейский, ул. Серова, 20, тел. 8 (263) 44-990) 
объявляет о проведении конкурсных торгов на поставку автомоби
ля ЗИЛ-КО-520 вакуумный (дизель) и автономного источника энер
госбережения (дизель-генератор) мощностью 100 кВт на базе гру
зового автомобиля.

Условия и требования к участнику конкурса содержатся в кон
курсной документации, которую можно получить по вышеуказан
ному адресу.

Дата и время проведения открытого конкурса состоится не ра
нее 45 дней с момента опубликования данного объявления.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой
организации — наименование)

Открытое акционерное общество 
«Уральская химическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «УХК»

1.3. Место нахождения эмитента 622012, г. Н.Тагил, Северное шоссе, 12
1.4. ОГРН эмитента 1026601369486
1.5. ИНН эмитента 6623005777
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

31300-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.ucp.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (издании), используемого 
эмитентом для опубликования
информации

Газета «Химик» (г.Нижний Тагил) и газета 
«Областная газета» (г.Екатеринбург)

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов)

0431300D24O820O5

Извещение о проведении конкурса 
Открытое акционерное общество 

“Научно-исследовательский и проектно- конструкторский институт асбестовой промышленности” 
сообщает о проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обяза
тельного ежегодного аудита по итогам за 2005 год.

Время проведения: 17 ноября 2005 года в 10 часов в зале заседания ОАО “НИИпроектасбест”.
Место проведения: 624266, г. Асбест, Свердловская область, ул. Промышленная, 7.
Информация о конкурсе: Конкурс проводится в порядке, установленном Федеральным зако

ном “Об аудиторской деятельности” № 119-ФЗ от 07.08.2001 года, Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12.06.2002 года № 409 “О мерах по обеспечению проведения 
обязательного аудита”, Приказом Минфина Российской Федерации от 31.10.2002 года № 107 Н 
“Об утверждении типового положения о конкурсной комиссии пб отбору аудиторских организаций 
для осуществления обязательного ежегодного аудита”.

Требования к участникам конкурса
- опыт работы в аудиторской деятельности не менее 5 лет;
- наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
-местонахождение аудиторской организации или ее филиала - Свердловская область.
Участник конкурса должен иметь необходимые средства, оборудование и другие материаль

ные возможности, положительную репутацию.
Участник конкурса не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации, 

быть признан несостоятельным (банкротом).
Участником конкурса не может быть организация, на имущество которой наложен арест и (или) 

экономическая деятельность которой приостановлена.
Заявки на участие принимаются в течение 15 дней с момента опубликования информации о 

конкурсе в печати. Аудиторские организации, изъявившие желание принять участие в конкурсе, 
направляют письменную заявку.

Заявки направляются заказными письмами по почте на имя председателя комиссии по отбору 
аудиторской организации или передаются по адресу: 624266, г. Асбест, Свердловская область, 
ул. Промышленная, 7.

Датой подачи заявки считается дата поступления заявки председателю комиссии, определяе
мая по дате, указанной секретарем конкурсной комиссии.

К заявке прилагаются копии:
-учредительных документов;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
-документальное подтверждение профессионального опыта аудиторской организации и спе

циалистов, квалификационные аттестаты специалистов аудиторской организации, предполагае
мых для проведения аудита.

Предмет конкурса
Техническое задание на проведение обязательного аудита.

Порядок участия в конкурсе
В течение 15 (пятнадцати) дней с даты направления приглашения организацией, подлежащей 

обязательному аудиту, аудиторская организация-конкурсант направляет технические и финансо
вые предложения по техническому заданию на проведение обязательного аудита.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (34365) 22610, 44203.
Факс (34365) 64063.

__________________________2. Содержание сообщения__________________________
2.1. Вид и предмет сделки.
Возобновляемая кредитная линия — 5 000 000,00 (пять миллионов) долларов США 
(или рублевый эквивалент данной суммы, рассчитанный по официальному курсу 
Банка России на дату предоставления кредитов в рамках кредитной линии).
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на 
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная 
сделка.
Получение денежных средств по кредитной линии до 5 000 000,00 (пять миллионов) 
долларов США, либо эквивалент в российских рублях на дату предоставления 
кредитов.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели 
по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов эмитента.
Дата окончательного погашения - 24 августа 2006 г.
Сумма возобновляемой кредитной линии — до 5 000 000,00 (пять миллионов) 
долларов США (или рублевый эквивалент данной суммы, рассчитанный по 
официальному курсу Банка России на дату предоставления кредитов в рамках 
кредитной линии), что составляет 12,3 % балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период — 2 квартал 2005 г.
2.4 Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода 
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения 
договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
- 1 143 510тыс. руб.

2.5. Дата совершения сделки (заключения договора)
24 августа 2005 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является 
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой 
имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно 
является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента)
Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
2.6.2 Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки
Совет директоров ОАО «Уральская химическая компания»
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки 
- 22 августа 2005 г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение 
об одобрении сделки

22 августа 2005 г., протокол №3 Совета директоров ОАО «Уральская химическая 
компания»__________________________________________________________________  

_________________________________ 3. Подписи________________________________
3.1. Генеральный директор ЗАО
«Управляющая Компания Уралхнмпласт»_________ Гердт А.Э. ___________
3.2. Дата 26 августа 2005 г.
М.П.________________________________ ______________________________________
3.3. Зам .ген. директора по экономике и финансовым вопросам
- главный бухгалтер__________________________ Кузьмин А. А.___________________
3.4. Дата 26 августа 2005 г,

mailto:uad@soguuad.e-burq.ru
burq.ru
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■ СЛОВО — УЧЕНОМУ ■ КАКИЕ ЛЮДИ!

Теоретическая экономика —
фундаментальная экономическая наука

НА ПРОШЛОЙ неделе в Екатеринбурге побывал 
швейцарский профессор Никлаус Вирт — живая легенда в 
мире программирования, блестящий специалист и 
глубокий исследователь, автор книг, давно ставших 
классическими.

Невиртуальный
Михаил Романович Скулкин — доктор экономических наук, про

фессор кафедры экономической теории Уральского государствен
ного экономического университета. В течение длительного времени 
он разрабатывает концепцию теоретической экономики. Она нашла 
отражение в его научных трудах, изданных в Екатеринбурге: “Эко
номическая индустриология”, “Трансформационная полиэкономия”, 
“Маркетология”. Работы М.Скулкина интересны и полезны не толь
ко преподавателям, аспирантам и студентам экономических вузов и 
факультетов, но и научным и практическим работникам в области 
экономики. Учитывая их востребованность, редакция предлагает 
вниманию читателей статью М.Скулкина о теоретической экономи

ка!____________ ______________ >
Теоретическая экономика как фундамен

тальная отрасль научного знания состоит из 
трех самостоятельных экономических наук, 
органически связанных между собой: эконо
мической индустриологии - новой обще
ственной науки о закономерностях развития 
производительных сил общества; трансфор
мационной полиэкономии - политической 
экономии в широком смысле, анализирующей 
всеобщие и общие экономические законы, 
эволюцию современных производственных 
отношений с учетом прогрессивного обще
ственного развития и необходимости дости
жения синтеза основных направлений в эко
номической теории; маркетологии - науки о 
закономерностях развития рыночной эконо
мики в условиях усиливающейся тенденции 
планомерности, повышения экономической 
роли государства и эффективного использо
вания факторов производства.

Предметом экономической индустриоло
гии являются структурные закономерности 
развития производительных сил. Сюда вхо
дит как исследование главной производи
тельной силы общества на различных этапах 
развития, так и характеристика его матери
ально-технической базы, противоречивость 
осуществления научно-технического про
гресса и формирования нового технологичес
кого способа производства, определяющего 
характер производительных сил. Обосновы
вается изменение роли предметов труда, воз
растание значения энергии и информации, 
увеличение влияния технологии и новых тех
нологических укладов, дается анализ и кри
тика новых технократических концепций. В 
сферу объектов изучения экономической ин
дустриологии входят также рассмотрение 
организационных, отраслевых, территори
альных, эколого-экономических и воспроиз
водственных закономерностей индустриаль
ного развития общества, экономический 
рост, всемирный характер и интернациона
лизация производительных сил, образование 
интернациональной стоимости и издержек 
производства, формирование производ
ственной и социальной инфраструктуры.

Развитые индустриальные страны в пос
леднюю треть XX века начали испытывать кри
зис индустриализма, проявившийся в паде
нии темпов роста производительности труда 
в промышленности, снижении рентабельнос
ти и нормы инвестирования, ускорении мо
рального износа производственного обору
дования, росте удельного веса незагружен
ных мощностей, хроническом кризисе тради
ционных отраслей и т.д. Эти факты показы
вают настоятельную необходимость теорети
ческого обоснования стратегии индустриаль
ного развития и повышение роли государства 
в обеспечении пропорциональности и дина
мичной сбалансированности экономики.

Несмотря на трудности в подходах к опре
делению сущности индустриальной полити
ки, обусловленные различными социально- 
экономическими системами, разным понима
нием ее целей и объектов воздействия на те 
или другие страны и на различных этапах их 
индустриального развития, можно утверж
дать, что она представляет собой комплекс 
экономических, организационных и полити
ческих мероприятий, осуществляемых на на
циональном, региональном и местном уров
нях с целью решения следующих основных 
задач:

1 (преодоление недостатков рыночного ме
ханизма при распределении ресурсов;

2)повышение уровня индустриального раз
вития всех отраслей и сфер экономики;

3(достижение приоритетного развития от
раслей, определяющих технический прогресс 
или имеющих важное социальное значение;

^стимулирование развития конкуренто
способных экспортных отраслей;

5)обеспечение крупномасштабных обще
национальных программ НИОКР.

Во всем мире растет интерес к разработке 
научно-обоснованной индустриальной поли
тики, тем более что происходят важные из
менения в состоянии современной цивили
зации:

1 (увеличивается индустриальный потенци
ал всемирного хозяйства, который обеспе
чивает глобализацию современных экономи
ческих процессов;

2)повышается роль нематериальных фак
торов производства (образования, знаний, 
квалификации, ноу-хау, услуг и научно-тех
нических факторов конкуренции);

3)появляются новые социально-экономи
ческие проблемы, связанные с дальнейшими 
структурными преобразованиями, с необхо
димостью усиления защиты окружающей сре
ды;

^трансформируются отношения собствен
ности и типы хозяйствования в направлении 
разнообразия и множественности их форм;

5)усиливаются международные интеграци
онные процессы на основе углубления раз

деления труда, развития экономической ин
фраструктуры, унификации транспорта и свя
зи, технологических стандартов, экономичес
ких и метеорологических служб, появления 
многонациональных хозяйствующих субъек
тов и т.д.

Отмеченные выше изменения, происходя
щие в мире, нашли отражение в новой науке - 
экономической индустриологии, изучающей 
структурные, организационные, отраслевые, 
территориальные, эколого-экономические, 
воспроизводственные закономерности разви
тия производительных сил на национальном 
уровне и в условиях развития мирового хо
зяйства и способствующей научному обосно
ванию индустриальной политики.

Выбор индустриальной политики для каж
дой страны должен начинаться с анализа со
отношения различных технологических укла
дов в данный момент и перспектив их разви
тия с учетом уровня конкурентоспособности 
отечественных предприятий перед фирмами 
других стран и необходимости комплексного 
индустриального развития экономики.

Кроме того, следует учитывать существую
щую модель государственного регулирования 
рынка, национальную экономическую безо
пасность, участие в международном разде
лении труда и кооперации, пути и средства 
формирования будущих конкурентных пре
имуществ и гармонизации отношений с ми
ровым сообществом.

Для осуществления индустриальной поли
тики применяется достаточно стандартный 
выбор инструментов, имеющих в основном 
универсальный характер и объединяемых в 
три важных направления: структурное, инве
стиционное и внешнеторговое.

Несмотря на национальные особенности в 
проведении индустриальной политики, име
ют место целый ряд общих принципов в ее 
осуществлении, которые становятся возмож
ными только для стран, входящих в Организа
цию экономического сотрудничества и раз
вития (ОЭСР), объединяющую 24 промышлен
но развитые страны (европейские страны, 
США и Канада, Австралия, Япония и Новая Зе
ландия). К числу общих принципов осуществ
ления индустриальной политики относятся 
следующие:

1 (поддержка высококонкурентной среды;
2)признание основной инициативы за фир

мами с высоким потенциалом роста;
3)предпочтение новейшим технологиям;
4)помощь малому и среднему бизнесу;
5)внимание всей индустриальной полити

ки к экологической составляющей.
В современном мире усиливаются проти

воречия между развитыми индустриальными 
странами и остальным миром, имеющим 
средний и тем более низкий индустриальный 
уровень, а следовательно, в десятки раз мень
ше среднедушевой доход. Бедные страны не 
в состоянии проводить такую же, как промыш
ленно развитые страны, индустриальную по
литику.

Экономический порядок современного 
мира не позволяет выровнять индустриаль
ный уровень стран и доходы различных наций 
по следующим причинам:

1. Бедность, отсталость и слаборазвитость 
стран обусловлена прежде всего тем, что в 
них не была осуществлена индустриализация, 
не создана соответствующая материальная 
база в виде крупного машинного производ
ства.

Несмотря на то, что во второй половине XX 
века в развивающихся странах индустриали
зация началась, процесс этот идет крайне не
равномерно с точки зрения выбора страте
гии, приоритетов, а также форм и масштабов 
индустриализации, ее темпов и глубины. На
пример, в одних странах приоритет отдается 
легкой промышленности, в других - тяжелой,

а во многих странах индустриальная полити
ка не отличается определенной направлен
ностью.

2.Развивающиеся страны экспортируют 
сырьевые товары (медь, олово, бокситы, 
кофе, какао), а рынки этих продуктов контро
лируются индустриально развитыми страна
ми, которые заинтересованы в установлении 
низких цен на данные товары. Более того, 
цены на сырьевые товары в среднем ниже от
носительно цен на готовые промышленные 
товары, что уменьшает покупательную спо
собность стран-экспортеров этих товаров и 
возможность устойчиво и быстро развивать
ся.

3 .Развитые индустриальные страны произ
водят конкурентоспособные промышленные 
и сельскохозяйственные товары и продают их 
на мировом рынке по монопольно высоким 
ценам, пользуясь экономическим господ
ством над развивающимися странами, кото
рое продолжает усиливаться.

4 .Международный банк реконструкции и 
развития (МБРР), а также другие финансо
вые институты индустриально развитых 
стран, хотя и оказывают финансовую помощь 
развивающимся странам, но условия, на ко
торых она предоставляется, являются слиш
ком тяжелыми из-за высокого процента за 
кредит и его краткосрочности, а также до
полнительных обязательств.

Что касается России, то разработка науч
но-обоснованной индустриальной политики 
должна базироваться на долгосрочных стра
тегических целях развития экономики, а так
же с учетом крайне тяжелого положения про
мышленности, сельского хозяйства, отраслей 
нематериального производства - образова
ния, науки и здравоохранения. Прежде всего 
необходимо остановить процесс деиндустри
ализации страны, сохранить промышленный 
и научно-технический потенциал, без кото
рого немыслимо обновление и развитие эко
номики.

Кризисное состояние индустриального 
развития современной цивилизации отража
ет несовершенство общественных социаль
но-экономических систем. Экономическая 
индустриология как важнейшая составная 
часть теоретической экономики способна 
оказать положительное влияние на преодо
ление этого кризиса, поскольку в мире нара
стает увеличение знаний относительно эко
номических закономерностей индустриаль
ного развития.

Предметом трансформационной, полиэко
номии является политическая экономия в ши
роком смысле, изучающая всеобщие и общие 
экономические законы, перспективы разви
тия современных производственных отноше
ний, многообразие и эволюцию различных 
форм собственности на средства производ
ства.

Важную роль в трансформационной поли- 
экономии имеет исследование проблем раз
вития трудовой теории стоимости, повыше
ние роли человека как главной производи
тельной силы общества, усиление приорите
та живого труда перед овеществленным, уве
личение доли затрат овеществленного труда 
в стоимости совокупного общественного про
дукта, рост эффективности затрат живого тру
да, возрастание влияния формирующихся 
биосоциальных производственных отноше
ний на структуру и величину стоимости това
ра.

Трудовая теория стоимости имеет несом
ненные достоинства по сравнению с теорией 
предельной полезности:

во-первых, содержит субстанцию стоимо
сти в виде определенного количества абст
рактного, общественного труда в каждый дан
ный момент производства;

во-вторых, утверждает, что спрос и пред
ложение в ней никакого непосредственного 
воздействия на формирование общественной 
стоимости не имеет;

в-третьих, объясняет процесс образования 
общественной стоимости какой-либо отрас
ли, ибо последняя равняется индивидуаль
ным затратам труда тех производителей, ко
торые создают подавляющую часть этого то
вара;

в-четвертых, не игнорирует общественные 
потребности, соотношение спроса и предло
жения, поскольку непременным условием 
нормального общественного воспроизвод
ства считает достижение соответствия в каж
дый данный момент совокупного объема про
изводства продукта, совокупной обществен
ной потребности в нем;

в-пятых, является основой и исходным пун
ктом теории прибавочной стоимости, кото
рая объясняет действительный источник ка
питала и его роста на протяжении всего пе
риода его существввания.

Трансформационная полиэкономия изуча
ет различные формы прибавочного продук
та, кругооборот и оборот фондов, воспроиз
водство общественного фонда, превращение 
прибавочного фонда в прибыль, а его нормы 
- в норму прибыли, выравнивание ее до сред
ней прибыли, образование монопольно вы
сокой прибыли.

Кроме того, предметом трансформацион
ной полиэкономии является изучение про
блем торгового фонда и торговой прибыли, 
ссудного фонда и ссудного процента, рент
ных отношений, заработной платы и нацио
нального дохода.

Трансформационная полиэкономия в це
лом изучает перспективы развития современ
ных производственных отношений и возмож
ность достижения общего синтеза различных 
теорий, школ, концепций и направлений в 
экономической науке.

Предметом маркетологии является иссле
дование особенностей функционирования за
конов рыночного хозяйства в условиях нарас
тания тенденции планомерности в развитии 
общественного производства, повышения 
экономической роли государства в современ
ном мире как на национальном уровне, так и 
во всемирном хозяйстве с целью рациональ
ного использования всех факторов производ
ства и ограниченных ресурсов во всех фазах 
воспроизводства.

Большое взимание в маркетологии уделя
ется прогрессирующему развитию различных 
форм планирования, включая индикативное 
планирование на основе повышения индуст
риального уровня производительных сил и со
вершенствования производственных отноше
ний.

В маркетологии рассматриваются эконо
мические функции государства в различных 
моделях рыночных отношений в современном 
мире (либерально-монетаристской, ордоли
беральной, институциональной, "рыночного 
социализма" и др.).

Важная роль в маркетологии отводится ха
рактеристике формирования оптимальной мо
дели рыночного хозяйства, обеспечивающей 
как гармоничное, устойчивое развитие про
изводительных сил, так и совершенствование 
производственных отношений.

Зарубежные и отечественные экономисты 
обосновывают в многочисленных исследова
ниях назревшую потребность разработки но
вой научной парадигмы и современного ме
тодологического подхода,которые обеспечи
вали бы синтез многих экономически связан
ных теорий и структур экономики. В связи с 
этим следует отметить, что современный нео
классический экономике, хотя и обобщает 
итоги развития западной экономической мыс
ли XX века, тем не менее не обеспечивает син
тез всех вошедших в него теорий, школ и кон
цепций. Более того, для Экономикса и эконо
мических теорий, строящихся на его основе, 
характерно преобладание функционального, 
механистического и математического подхо
дов к рассмотрению содержания предмета 
экономической науки и почти полное отсут
ствие социологического, исторического и со
циально-экономического подхода.

В результате экономике со своих исходных 
позиций не в состоянии овладеть не только 
разнообразными качественными, но и количе
ственными характеристиками реальных явле
ний в экономической жизни современной ци
вилизации. Экономикс тем самым обрек себя 
на исключительно функциональное отражение 
всех явлений и категорий в экономике, с ха
рактеристикой влияния одних параметров на 
другие, с исследованием различных пределов, 
фетишизацией количественных соотношений 
и их математических интерпретаций.

Ограниченные возможности по сравнению 
с методами теоретической экономики имеют 
и методы научного исследования, используе
мые в Экономиксе. Так, в своих трудах сторон
ники Экономикса используют дедукцию и ин
дукцию, математический аппарат, а также мо
делирование и эксперимент, с помощью кото
рых анализируются структурно-функциональ
ные связи, не затрагивая при этом какие-либо 
сущностные и причинно-следственные зави
симости. Что же касается диалектического ме
тода, обладающего безграничными возможно
стями познания материального мира - нежи
вого, органического и социального, к которо
му относится и экономика, то он оказался не
угоден Экономиксу, поскольку отражает дина
мическое состояние экономики. Это в конеч
ном счете приводит экономике к кризису.

Напротив, теоретическая экономика харак
теризуется всесторонним использованием 
диалектического метода, который обеспечи
вает ей возможность дальнейшего развития в 
будущем. Этому методу чужды метафизичес
кая ограниченность в объяснении экономи
ческих явлений, идеализм, эмпиризм, субъек
тивизм, противопоставление различных фаз 
общественного воспроизводства (например, 
сферы обращения или потребления сфере 
производства). Методы теоретической эконо
мики являются отражением естественно-ис
торического процесса движения человечес
кого общества, закономерностей развития его 
производительных сил, законов развития про
изводственных и рыночных отношений. К ним 
относятся методы: научной абстракции, ана
лиза и синтеза, индукции и дедукции, един
ства исторического и логического подхода, 
общего и особенного, восхождения от про
стого к сложному, единства качественного и 
количественного анализа. Кроме того, ис
пользуются и новые методы исследования: 
системный анализ экономических процессов, 
экономико-математические методы и моде
лирование макроэкономических процессов, а 
также методы их прогнозирования и эконо
мического программирования.

Между предметом и методом, теорией и 
методологией в теоретической экономике су
ществует органическая связь, так как они про
никают друг в друга, способствуют объектив
ному исследованию реальных процессов об
щественного развития.

Теоретическая экономика характеризует 
формирование современной мировой циви
лизации начала третьего тысячелетия, по
скольку она исследует производительные 
силы, производственные и рыночные отноше
ния, вселяет надежду на успешное достиже
ние основных экономических целей в масш
табе всего мирового сообщества, формиро
вание нового мирового порядка и преодоле
ние негативных последствий технологизма, 
информатизма, виртуалиэма, финансизма, 
криминализма, милитаризма и глобализма.

Никлаус Вирт
Те, кому это имя незнакомо, 

могут оценить масштаб лично
сти хотя бы по следующим фак
там: Вирт — профессор Выс
шей Политехнической школы 
(ЕТН) в Цюрихе, долгие годы 
возглавлявший Институт ком
пьютерных систем при ЕТН. Он 
— автор нескольких (и каких!) 
языков программирования: Ал- 
гол-1М(1966 год), РЕ 360 (1968), 
Паскаль (1970), Модула (1966), 
Модула-2 (1979), Оберон 
(1988). В 1984 году он был удо
стоен премии Тьюринга (аналог 
Нобелевской премии и высшая 
почесть в информатике) за раз
работку языка Паскаль — за тот 
самый Паскаль, на котором 
учатся программированию 
весьма многие нынешние 
школьники и студенты.

Визит г-на профессора в 
Россию проходит в рамках про
екта “Информатика 21” и при
урочен к празднованию 250-ле- 
тия МГУ им. Ломоносова и 150- 
летия швейцарского ЕТН. В из
начальный маршрут Петер
бург—Москва—Новосибирск 
удалось включить двухдневное 
пребывание в Екатеринбурге. В 
первый день визита в УрГУ про
шли лекция для преподавате
лей и студентов вузов города, 
а также встреча со студентами 
УрГУ, победителями олимпиад 
по программированию. Во вто
рой — “круглый стол" с препо
давателями всех уровней по 
проблемам преподавания ин
форматики.

Вопросы, обсуждавшиеся в 
эти два дня, принципиально 
важны для Н.Вирта. Стартовав
ший в сентябре 2001 года про
ект “Информатика 21” ставит 
целью скоординировать усилия 
специалистов науки, образова
ния и ИТ-индустрии на постсо
ветском пространстве по со
зданию единой современной 
системы преподавания фунда
ментальных основ программи
рования. Разработанный Вир
том язык Оберон Компонент
ный Паскаль предлагается как 
практически идеальная единая

платформа для преподавания 
основ программирования в XXI 
веке.

Программирование — удел 
не только профессиональных 
программистов, но и специали
стов в других областях — фи
зиков, химиков, инженеров и 
т.д. Программирование стано
вится рутинным элементом их 
повседневной работы, поэтому 
существует объективная необ
ходимость систематического 
обучения этой обширной кате
гории. Оберон — развитие язы
ков Паскаль и Модула-2, допол
ненных едва ли не наилучшей 
реализацией компонентно
ориентированного программи
рования. Он равно пригоден как 
для учебной аудитории, так и 
для профессиональной дея
тельности (тем более что эф
фективность кода в некоторых 
случаях превосходит C++). 
Языку Оберон и была посвяще
на лекция, проходившая в пе
реполненном актовом зале уни
верситета.

Пока не ясно, каковы будут 
реальные результаты этой по
ездки: покажет время. Но если 
хотя бы студент, заполучивший 
автограф самого Вирта на взя
той с родительской полки кни
ге, сподвигнется эту книгу изу
чить — это тоже результат: и 
ближнего времени, и на перс
пективу.

Марина ЛИХОМАНОВА.

■ СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ

Возраст —
это

не про них
В год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 
члены уникального общественного объединения — 
единственного в России — Екатеринбургского городского 
совета ветеранов войны, труда и спорта (председатель — 
Владимир Кот) провели свою очередную спартакиаду по 
пяти видам спорта: шахматы, дартс, настольный теннис, 
пулевая стрельба и рыбная ловля. Тряхнули, что 
называется, стариной и показали всем, что есть еще порох 
в пороховницах.

Соревнования становились 
еще местом встреч и общения 
старых знакомых. Те, кому не 
досталось место в команде, все 
равно приезжали поболеть за 
своих товарищей. А колесить 
ветеранам приходилось по все
му городу, так как старты про
водились на различных 
спортивных объектах Екатерин
бурга.

Сборные команды семи рай
онов начали соперничество 
еще зимой. Спартакиада от
крывалась накануне Дня рос
сийской армии в шахматном 
клубе. Победители баталий 
предыдущей спартакиады — 
железнодорожники — снова 
радовались победе, одержан
ной в остром соперничестве с 
призерами кировчанами и ле
нинцами.

В спорткомплексе "Атлант" 
железнодорожники заняли тре
тье место в споре робингудов 
дартса. А победили в метании 
дротиков чкаловцы, опередив
шие “октябрят”.

Кировцы сумели взять свое 
“золото" за столами в спорт
комплексе завода РТИ - в на
стольном теннисе, потеснив на 
пьедестале орджоникидзевцев 
и “октябрят". Своим для киров
цев стал и тир Дома спорта 
Уральского горного универси
тета — они оказались самыми 
меткими, опередив стрелков 
Октябрьского и Железнодо
рожного районов.

На ловлю рыбацкого счастья 
и чтобы решить спор в личном 
зачете ветераны отправились 
на Белоярское водохранилище. 
У Игоря Малахова (Октябрьский 
район) улов оказался самый 
весомый — 800 граммов. Вто
рой результат - на 200 г мень
ше показали председатель 
Верх-Исетского совета ветера

нов Юрий Швецов и Иван Во- 
рожников (Железнодорожный 
район). Еще один почетный 
приз был вручен старейшине 
рыбацкого ристалища Евгению 
Михайловичу Ураеву.

Командную победу, как и два 
года назад, завоевали ветера
ны Кировского района. В при
зерах — их коллеги из Желез
нодорожного и Октябрьского 
районов.

Но не спартакиадой единой 
живы ветераны города. Благо
даря поддержке министерства 
социальной защиты населения 
они два дня провели в пансио
нате для ветеранов “Мирный" 
под Билимбаем. Подвело ны
нешнее неурожайное на грибы 
лето и сорвалась тихая охота, 
но зато осталось время на би
льярд и вечерний костер, а так
же на чествование Владимира 
Даниловича Кота. Ветерану 
войны, награжденному двумя 
боевыми орденами и семью 
медалями, торжественно вру
чили знак “200 лет Нахимову”, 
поскольку Великую Отече
ственную войну заканчивал мо
ряком Тихоокеанского флота на 
Дальнем Востоке. Отмечен он 
и знаком за большую работу 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

Посетили нынешним летом 
ветераны и спартаковскую дет
ско-юношескую спортивную 
школу по лыжным гонкам в Сы- 
серти, 36 лет руководил ею ве
теран войны, заслуженный тре
нер России Яков Рыжков. Ин
тересно провели ветераны до
суг и здесь: играли в волейбол 
и пионербол, плавали в пруду, 
поднялись на гору к памятнику 
в честь юбилея завода и горо
да.

Николай КУЛЕШОВ.
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Космические вахты уральцев
В октябре свой праздник отмечают поисковики и 
спасатели. Без них не могут обойтись летчики и 
космонавты. Без них немыслим ни один пуск ракеты- 
носителя...

Федеральное управление 
авиационно-космического по
иска и спасения МО (ФПСУ) 
России осуществляет исполни
тельные, разрешительные, кон
трольные и надзорные функции 
по организации поисково-спа
сательного обеспечения поле
тов воздушных судов и косми
ческих аппаратов.

История создания этого уп
равления ведет отсчет с 1960 
года, когда были созданы пара
шютно-десантные группы для 
встречи космонавтов и оказа
ния им при необходимости пер
вой врачебной помощи.

По мере роста числа задач, 
решаемых группой, возникла 
необходимость создания на ее 
базе специализированной по
исково-спасательной службы 
ВВС. Это было 10 октября 1966 
года. В 1996 году этот день был 
объявлен ежегодным профес
сиональным праздником ФПСУ.

Поисково-спасательное 
обеспечение полетов пилотиру
емых и автоматических косми
ческих аппаратов, имеющих 
возвращаемые на Землю капсу
лы, осуществляется силами и 
средствами Министерства обо
роны. С 1998 года после объе
динения ВВС и ПВО все задачи 
по поисково-спасательному 
обеспечению запусков и поса
док всех космических объектов 
возложены на Уральскую армию 
ВВС и ПВО. В связи с этим в ее 
состав вошли части поисково
спасательного комплекса гар

| ■ ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ I

Прелестный 
ляля Петя

Любая кухня, хоть в городе, хоть в деревне, немыслима без 
кастрюли. Но и у посуды есть срок износа. Прохудилось 
донышко, проносился бочок. Для хозяйки в поселке 
Лопатково такое кухонное происшествие неприятно вдвойне. 
За новой кастрюлей надо ехать в город Ирбит. Терять день на 
дорогу, к тому же иметь на покупку денежку. Починить бы 
старенькую, да нет в поселке бытовой мастерской.

Проблема? 8 какой-то мере, 
конечно. Однако без дяди Пети, 
как его зовут многие, она была 
бы куда острее. Петр Павлович 
Петрущенко - недавний поселко
вый кузнец, а сейчас молодой 
пенсионер. Чуть что - бегут к 
нему: почини уж посудинку! От
каза никто не слышит. В Лопат
ково - четыреста домашних хо
зяйств, разумеется, не из всех к 
дяде Пете адресуются за содей
ствием. Но добрая молва о Пет
ре Павловиче все растет.

Участлив, отзывчив поселко
вый народ: не помочь ли тебе, 
мастер, чем-то? Недавно, к при
меру, Сергей Фарутин, наведав
шись к маме в гости, привез из 
Екатеринбурга олово.

-Возьми, дядя Петя, на лата
ние посуды!

Трудолюбия у Петрущенко не 
занимать. Лопатковцы при печ
ном отоплении, иного не знают, 
колоть дрова для них обычное 
дело. Однако не всем возраст, 
здоровье позволяют махать уве
систым колуном. Помочь зовут 
опять-таки его, Петра Павлови
ча. В этом году он расколол уж 
60 возов или полных триста ку
бометров. А главной, самой ув
лекательной, остается для него 
работа кузнечная. Да, она иног
да появляется.

Закрылся в поселке государ
ственный лесопункт, и лесорубы 
немалым числом отхлынули в 
Ирбит, к предпринимателю Ва
силию Бересневу, занимающе
муся заготовкой и переработкой 
древесины. От них и узнал он о 
лопатковском кузнеце и зовет 
его всякий раз, как появляется 
надобность отковать приспособ
ления для трелевки, погрузки, 
вывозки леса.

-Какой он, Петр Павлович, в 
ваших глазах, как человек и куз
нец? - спросил я как-то Берес
нева.

-Прелестный! - было в ответ.
Одну из поковок я видел. Уве

систая сцепка, для подхвата двух 
тросов. Из круглого проката се
чением в пятирублевую монету. 
Без терпения такой отрезок до
бела не нагреть, при одной силе, 
без ума, идеально вдвое не со
гнуть.

При веере искр из-под моло
та душа Петра Павловича просто 
поет. Они как звезды над ночным 
Байконуром, где Петрущенко до

низонов Упрун, Троицк, Чебень- 
ки, Караганда. Кстати, ни одно 
другое объединение ВВС и ПВО 
не выполняет такие функции, 
как Уральское.

Так уж сложилось, что части 
Уральской армии ВВС и ПВО 
еще 20 августа 1960 года обес
печили проводку и определили 
точку приземления космическо
го корабля, на борту которого 
находились собаки Белка й 
Стрелка. Поисковая команда 
этой же части первой прибыла 
на место приземления спускае
мого аппарата и обеспечила его 
охрану до прибытия специали
стов.

12 апреля 1961 года радио
технические войска армии осу
ществили проводку космичес
кого корабля “Восток-1”, кото
рый пилотировал Юрий Гага
рин. Его обнаружили на удале
нии 320 километров и обеспе
чили беспровальную проводку 
до места приземления. Воины 
ракетного дивизиона Энгельс- 
ского зенитно-ракетного полка 
первыми встречали космонавта 
№ 1 на земле. Именно из штаба 
этого подразделения Гагарин 
доложил по телефону об успеш
ном завершении полета.

7 августа 1961 года в грани
цах ответственности армии про
извел посадку космический ко
рабль “Восток-2”, пилотируе
мый Германом Титовым. Вновь 
отличились операторы радио
локационной роты, обеспечи
вавшие проводку Гагарина, сер

велось служить. Абазинский поэт 
Микаэль Чикату вполне мог бы 
списать своего кузнеца с Петра 
Павловича, его поэтического ми
ровоззрения.

-Звезды эти,
Вплоть до самой дальней
Искрами взлетали
С наковальни...
Простясь с солдатской шине

лью, основался Петр в Павлода
ре, у дяди. Думал, что надолго, а 
хватило всего двух лет. Чтобы 
любить степь, в ней, наверное, 
надо родиться. И вернулся до
мой, в Лопатково.

Дом, где живет Петрущенко с 
семьей, обосновался у самого 
пруда. Петр Павлович до сих пор 
помнит мгновение, когда однаж
ды на синее зеркало величаво 
опустились белые, как облака, 
лебеди, две пары... А вчера до 
позднего вечера слушал он, как 
бобер на прудовом островке “пи
лил” березку.

-Пойдемте, - говорит он мне, 
- посмотрим на его работу.

Идем со двора к берегу. Вер
но, березка уже на боку, свале
на.

На берегу от приезда горожан 
след недавнего костра, а рядыш
ком с пепельным кругом проби
лись крепкие сыроежки.

Лесок перед прудом в гриб
ную пору для Петра Павловича, 
что спортивная площадка. Кто-то 
в городе по утрам гимнастику 
делает, он же, попетляв с полча
са меж деревьев, жарит на завт
рак сковороду свежих грибов.

Любит кузнец рыбачить, бы
вает, уходит за тринадцать верст 
налесную речку Продольную, где 
клев особенно хорош.

Отмечено: человек, близкий к 
природе, мягче характером, бо
лее отзывчив. У Петра Павлови
ча, думается, отзывчивость еще 
и на генетическом уровне. В сто
лыпинскую реформу его дед пе
ребрался из Белоруссии на глу
хие таборинские земли. Распа
хать пашню в тайге, обустроить
ся без взаимного содействия со
седа соседу было попросту не
возможно. Так стремление прид
ти на выручку другим хоть в боль
шом, хоть в малом, стало родо
вой чертой.

Алексей СМИРНЫХ.

жант Л.Антропов и рядовой 
Л Черноморский.

18 марта 1965 года весь мир 
узнал об успешном полете со
ветских космонавтов Павла Бе
ляева и Алексея Леонова, в ходе 
которого впервые был осуще
ствлен выход человека в кос
мос. На следующий день, 19 
марта, радиотехнические части 
уральской армии осуществили 
поиск, сопровождение и опре
делили место приземления 
спускаемого аппарата. Как из
вестно, посадка проходила во 
внештатном режиме и спускае
мый аппарат приземлился да
леко от заданного района, в 
пермской тайге. Благодаря про
фессиональным действиям ра- 
диолокаторщиков было опреде

КОГДА вы едете в трамвае по 
улице Челюскинцев в 
областном центре, то 
непременно обращаете 
внимание на солидное, 
торжественное здание — 
тесаный уральский гранит, 
облицовывающий нижний 
этаж, надежно поддерживает 
три верхних яруса. Линейная 
геометричность портика 
центральной части как-то 
неожиданно, но в то же время 
естественно сочетается с 
ордерным декором, 
напоминающим греческую 
классику. Здание пластично 
завершается овальным 
южным фасадом и куполом...

К сожалению, даже самые 
красивые здания не подписыва
ются и не обозначаются в автор
стве, как это делается в книгах. 
Но екатеринбуржцы знают и по
мнят имя Константина Трофимог 
вича Бабыкина, чей карандаш по
ложил на ватман образ многих 
лучших строений нашего города. 
Лично или с соавторами.

Это и описанное здание Уп
равления железной дороги на 
бывшей улице Северной, это и 
выполненные в соавторстве Де
ловой клуб (ныне филармония), 
и Театр оперы и балета, и Ураль
ский политехнический институт 
(УГТУ-УПИ). Бабыкин — автор 
железнодорожного вокзала, так 
сказать, в первом его варианте, 
построенном в начале XX века 
молодым зодчим, приехавшим в 
Екатеринбург после окончания 
строительного факультета в Ки
еве.

Он творил на рубеже стилис-

Пари
Давненько уже рассказал мне эту историю старичок, 
живший еще в дореволюционной уральской деревне. Звали 
его Филиппом. В последние годы своей жизни он 
просиживал на солнечной завалинке своей избы и охотно 
кормил нас, малолеток, рассказами о житье-бытье, когда 
каждый крестьянин работал сам по себе.

-Однажды отец послал меня 
на дальние покосы, сено заго
товлять. Сам должен был при
ехать через несколько дней. На 
покосе нас оказалось трое. Со
седи по наделам (сверстники из 
нашей же деревни) тоже реши
ли начать косовицу трав. Шалаш 
и таганок сделали общими, чтоб 
веселее работалось и жилось 
тут. Все мы были молоды и ра
ботящи. Косить поднимались ни 
свет, ни заря, по росе, а днем, 
когда жарило солнце и одоле
вал овод, обедали, отдыхали. В 
эту пору хватало времени не 
только силы восстановить, но и 
в картишки переброситься. За 
очередным таким занятием кто- 
то сказал: “За лошадьми, мужи
ки, приглядывать лучше бы 

лено место его приземления. 
Уральцы установили с ним ра
диосвязь и навели на него на
земные поисково-спасательные 
группы.

22 августа 1976 года радио
техническими подразделения
ми было успешно выполнено за
дание по обеспечению посадки 
спускаемого аппарата косми
ческого корабля “Луна-8”.

Всего же с 1998 года части 
Уральской армии ВВС и ПВО 
приняли участие в поисково
спасательном обеспечении за
пусков и посадок более 80 кос
мических аппаратов, 10 из ко
торых были пилотируемые.

В частях, обеспечивающих 
поисково-спасательные рабо
ты, служат мастера своего дела, 

Дедушка уральских
архитекторов

тических эпох. Еще сильно было 
влияние классицизма, но уже ут
верждался изящный, “природ
ный" модерн, а ему на смену дер
зко шагал конструктивизм. И те, 
и другие стилистические черты 
можно наблюдать в произведе
ниях К.Т.Бабыкина. Прибавим к 
вышеназванным типографию 
(ныне Картинная галерея), Клуб 
железнодорожников. Но архитек
тор не впадал в беспринципную 
эклектику, его архитектурный по
черк органичен, фасады вырази
тельны и запоминаемы, внутрен
ние помещения функциональны, 
удобны, благородны.

Только ли этим знаменит ека
теринбуржец, чье 125-летие от
мечается благодарными потом
ками в эти дни? Не меньший, а, 
может быть, равноценный вклад 
Константина Трофимовича в 
культуру Урала — создание выс
шей архитектурной школы...

***
Я познакомился с Константи

ном Трофимовичем в 1958 году 
будучи абитуриентом. Знал я его 
и раньше по рассказам моих ро
дителей. Дело в том, что когда 
молодой архитектор проворно 
взбегал на леса строящегося 
вокзала, именно в то время в же
лезнодорожной школе препода

■ ПОБАСЕНКИ ОТ ЧИТАТЕЛЯ
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надо. Отец сказывал, в здешних 
местах медведь крупный водит
ся, до скотины охоч". Черт меня 
дернул сказать под хорошее на
строение: “Моего Воронка не 
задерет! Он у меня изворотли
вый и сильный! Залягает косо
лапого!” Друзья возразили, что 
даже Воронку медведя не одо
леть. Доспорили до пари. Если 
случится, что Воронок не даст
ся медведю, тогда они мне ста
вят по четверти лучшего само
гона каждый. Коли Воронок ус
тупит, магарыч с меня.

И надо же такому случиться, 
как по заказу на спор. На восхо
де солнышка сытые кони вышли 
на опушку у самой кромки леса, 
стоят, дремлют, лениво пома
хивая хвостами. И вдруг заме

ведь выполняемые ими работы 
порой бывают уникальными.

5 апреля 1975 года на 123 се
кунде полета произошла авария 
на борту космического корабля 
“Союз-18” с экипажем В.Лаза
рева и О. Макарова. Спускаемый 
аппарат приземлился на удале
нии 1520 км от места старта в 
горах Алтая. В сложных метео
условиях удалось провести 
только радиотехнический поиск 
и установить, что состояние 
здоровья космонавтов нор
мальное. Через 17 часов после 
приземления они были эвакуи
рованы.

16 октября 1976 года ночью 
в акватории соленого озера 
Тенгиз приводнились космо
навты В.Зудов и В.Рождествен

вала Наталья Федоровна Нови
кова (урожденная Чадова), кра
сивая, женственная, благород
ная. И молодой зодчий влюбил
ся в нее. Надо же так случиться, 
что за учительницей приударил 
и Иван Блинов (мой дедушка), 
рано овдовевший. До дуэли не 
дошло, но Иван Егорович побе
дил!..

Седые волосы Константина 
Трофимовича были тщательно 
зачесаны на аккуратный про
бор. Поразили меня и длинные, 
холеные, белые ногти. Он был 
по-старчески сутул, но глаза 
его умно блестели. Особенно, 
когда мы заговорили об архи
тектуре, и он стал рассматри
вать мои школярские зарисов
ки и акварели. Сделав кое-ка
кие наставления, показав в ме
тодическом кабинете тончай
шие работы студентов-китай
цев, он благословил меня на из
бранную профессию (я посту
пил на специальность “градо
строительство” в УПИ). А на 
прощанье спросил: “Дедушку- 
то помнишь? Помни его, хоро
ший был человек".

Встречался я с К.Т.Бабыки- 
ным и уже будучи студентом, 
когда он навещал созданную им 

тил кто-то, от леса по кошачьи 
крадется к ним медведь. Я схва
тил, было, вилы, но меня взяли 
за руки: “А как, мол, пари?” Я 
сел с тяжелым сердцем. Мед
ведь подошел к Воронку с под
ветренной стороны почти 
вплотную. Потом встал на зад
ние лапы, одну переднюю лапу 
поднес к морде, и, видимо, ду
нул в нее. Раздался шипящий 
свист. Лошади разом вздрогну
ли. А медведь в этот момент 
хватает Воронка за зад. Тот рва
нулся, потащил медведя. Почти 
перемахнул через валежник, но 
хозяин тайги удачно цепляется 
задними лапами за валяющие
ся деревья и останавливает же
ребца. Мы, сломя голову, бежим 
к нему сотни полторы саженей. 
Не успели. Медведь скрылся в 
лесу, а Воронок судорожно сды
хал Я - в слезы...

Досталось мне потом и от 
отца, и от деда, от дядей и те
тей. Ну и самогон ставить при
шлось, по-тихому. Уговор, он 
ведь дороже денег.

Рассказ вспомнил 
Ефим КАЙГОРОДОВ. 

ский. Люк спускаемого аппара
та оказался в воде. Туман и 
снежные заряды не позволили 
высадить аквалангистов-спаса
телей, из-за мягкого грунта в 
воду не могли войти машины- 
амфибии. На надувных лодках к 
аппарату отправились коман
дир вертолета Н.Чернявский и 
офицер — врач поисково-спа
сательной группы А.Чеканов. На 
морозе в 20 градусов они рука
ми отдирали лед, намерзающий 
на отверстиях, через которые в 
аппарат поступал воздух. Свои 
руки они обморозили, но не 
дали космонавтам задохнуться.

12 октября 1997 года спус
каемый аппарат“Бион" с живот
ными и биообъектами призем
лился с перелетом от расчетной 
точки в 3500 км. К месту при
земления были направлены са
молеты и наземные поисковые 
группы. Животные и биообъек
ты были сохранены и доставле
ны к месту назначения.

19 февраля 1998 года спус
каемый аппарат корабля “Союз 
ТМ-26” с космонавтами А.Соло- 
вьевым, И.Виноградовым и 
Л.Эйартцем на борту призем
лился с отклонением от расчет
ной точки. Использовался из-за 
плохой погоды только аэродром 
Кустанай (удаление на 400 км.). 
Несмотря на эти сложности, че
рез несколько минут у спускае
мого аппарата приземлился 
вертолет полковника А.Михали- 
щева — командира части. А че
рез 40 минут была произведена 
эвакуация космонавтов.

Исследования космоса про
должаются. Опыт уральских ча
стей, обеспечивающих поиско
во-эвакуационные работы, во
стребован, он пригодится но
вым поколениям поисковиков, 
благо опыт этот накоплен в не
повторяющихся по своей слож
ности ситуациях.

Владимир САМСОНОВ.

в 1947 году кафедру архитекту
ры.

Храню его фотографическую 
карточку, выполненную у Метен- 
кова, на обороте которой его 
изящная надпись тушью: “Глубо
коуважаемой Наталье Федоров
не. К.Бабыкин”. Подарок от 
влюбленного... Век назад!

Мне посчастливилось учиться 
у его учеников. Многое дал мне 
Гуго Вильгельмович Шауфлер. 
Методически и дружески настав
лял и доктор архитектуры Влади
мир Григорьевич Десятое. То 
есть, я и мои сверстники можем 
считать себя внуками Бабыкина. 
Его знания, его преданность ар
хитектуре, искусству, русской 
культуре, его аристократизм в 
обращении — все это передает
ся от дедушки уральской архи
тектуры его правнукам и пра
правнукам. Недаром в приемной 
ректора Уральской архитектур
но-художественной академии га
лерея портретов создателей 
уральской архитектурной школы 
Н.Н.Алферова, А.Э.Коротковско- 
го, Г.С.Заикина открывается 
портретом К.Т.Бабыкина.

Владимир БЛИНОВ, 
член Союза архитекторов 

России, профессор.

■ • Добрым, за- 
* ботливымхозяе- 
I вам предлагаем 
|2-месячного 
| щенка болонки 
। (мальчик) черно- 
■ го окраса, кавказскую ов- 
I чарку (мальчик) и двух го- 
| довалых боксеров (маль- 
■ чик и девочка).

Звонить по дом. тел.
I 224-44-36, Екатерине.
I
»• 2-месячных котят (три 
! кота и три кошки) белого, 
• рыжего и дымчатого окра- 
| са, ласковых, приученных 
| к туалету, — в добрые 
■ руки.

Звонить по дом. тел. 
I 260-88-91, Нине Спири- 
| доновне.

• • Добрым, заботливым 
I хозяевам предлагаем мо- 
| лодого (до года) пушисто- 
। го полосатого кота, а так- 
! же двух котят (кот и кош- 
■ ка) тигрово-полосатого 
| окраса, ласковых, при- 
| ученных к туалету.

Звонить по дом. тел. 
* 355-46-17, Светлане.

■ ПРАЗДНИК НА СЕЛЕ

Греет пушу конь 
буланый

В старинном уральском селе Голубковское 
Алапаевского района прошел большой конноспортивный 
праздник. В нем участвовали более 30 коневодов и 
столько же лошадей из Екатеринбурга, Артемовского, 
Лесного, Красноуральска, Нижней Салды, многих сел и 
деревень Алапаевского района. Все это проходило в 
рамках закрытия летнего конноспортивного сезона.

В конных играх самыми 
молодыми участниками были 
четырнадцатилетние Алена 
Манькова и Галя Никифоро
ва (восьмикратная победи
тельница конноспортивных 
соревнований Алапаевского 
района) — члены конноспор
тивной секции колхоза им,- 
Чапаева. Самому старшему, 
Ивану Даниловичу Шалаеву, 
68 лет. Он участвовал в по
добных состязаниях на мно
гих ипподромах Урала и Си
бири.

...И вот кони помчались 
вперед, вступив в борьбу с 
секундной стрелкой. Празд
ник открыли Люба Смирняги- 
на и Максим Клещев казахс
кой игрой кыз-куу (догони де
вушку). Позже Люба на своей 
рыжей Макуде выступила в 
конкуре.

Самым красивым и, пожа
луй, зрелищным был заезд 
лошадей-двухлеток орловс
кой породы на дистанцию 
1600 метров. Здесь встрети
лись двукратный призер чем
пионата наездников России 
Анатолий Шестаков, ехавший 
на сером жеребце по кличке 
Кабак, и призер Тюменского 
ипподрома 2005 года Эдуард 
Загуменных, выступавший на 
гнедом Бушприте. Первым 
пересек финишную прямую 
Кабак. В других номинациях 
победителями стали: Вадим 
Пырин из села Невьянское 
Алапаевского района на тем
но-сером жеребце Моби- 
Дике; Юля Подоприхина на 
сером Кадете (хозяин лоша
ди Борис Воронин); молодой 
казак Иван Домрычев на гне
дой кобылице по имени Доб
рая Фея из Красноуральска и 
другие.

Хочется отметить, что 
праздник — пример того, как 
бизнес начинает помогать 
культуре в проведении раз
личных мероприятий. Хоро
шей организации этого собы
тия, квалифицированному су
действу (главный судья руко
водитель конноспортивной 
секции села Костино В.Ер
шов) содействовали спонсо
ры: конезаводчик Б. Воронин, 
предприниматели В.Новосе
лов, С.Милежко, Синячихин- 
ский лесхоз и другие.

Большой вклад в органи-

■ ПРИЗВАНИЕ

"Каменные
останцы" Олега

Щетинина
В Екатеринбурге, в издательстве “Банк культурной 
информации” вышла книга Олега Щетинина “Каменные 
останцы”, рассказывающая о природе Урала.

Много лет Олег Юрьевич 
Щетинин (по профессии — 
геолог, по призванию — кра
евед) ходил по Уральским го
рам. Участвовал более чем в 
80-ти экспедициях, много 
раз водил в дальние походы 
школьников, прививая юным 
уральцам любовь к родному 
краю.

Щетинин не мыслит жиз
ни без дальних походов, каж
дый из которых дарит ему но
вое открытие. Две выпущен- 

:■
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зацию конного игрища внес 
молодой предприниматель 
села Голубковское Эдуард За
гуменных. Он создал здесь ко
неводческое племенное хозяй
ство из 14 лошадей орловской 
и русской рысистой породы. 
Большой вклад в становление 
дела внес известный на Урале 
коневод А.И.Шестаков, рабо
тающий ныне в Голубковском. 
Конники Загуменных только в 
этом году выступали уже в 
восьми городах Урала и Сиби
ри. А в Тюмени конь по кличке 
Кабак занял I место в престиж
ном призе “Улов-2005”.

Администрация села Голуб- 
ковское при активном участии 
Э.Загуменных сделала свое 
село вторым после Костино (не 
боюсь сказать — в масштабах 
области) культурным центром 
в проведении сельских празд
ников с участием, как в стари
ну, лошадей. В соседней Че
лябинской области, в Башкор
тостане, Татарстане есть 
мини-ипподромы, где прохо
дят Сабантуй, Праздники уро
жая, Первой борозды и так да
лее.

На народном торжестве был 
и 82-летний И.М.Шестовских 
— единственный в селе вете
ран Великой Отечественной 
войны. Он вырос рядом с ло
шадьми, воевал в кавалерии, 
служил потом на границе с Ки
таем, работал заместителем 
директора совхоза. Словом, 
всюду был с лошадьми и цену 
им знает.

Иван Мелетеевич уверен: 
“Культура — это совокупность 
ценностей, накопленных наро
дом. И я рад, что традицион
ные праздники с конными иг
рами и забавами, понемногу 
начинают возрождаться в на
шем районе". Их проведению 
содействуют районный коми
тет по физкультуре, управле
ние культуры и глава МО “Ала
паевский район” Иван Анато
льевич Мельников.

Конь был и остается помощ
ником человеку в его битвах за 
Добро, за Любовь, за Родину! 
Пусть всегда будет так!
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Юрий ПЕЧЕРСКИЙ, 
ветеран коневодства 

области.
Алапаевский район.

в

ные им книги ув
лекательно рас
сказывают чита
телям о необык
новенных гранит
ных палатках, о 
тех исторических 
местах, где про
ходит граница 
между Европой и 
Азией.

Новая книга, 
третья по счету, 
повествует о нео
бычных “камен
ных останцах”, о 
которых автор 
рассказывает ув
лекательно, с лю

бовью и, конечно, глубоким 
знанием этой геологической 
темы. Совсем не случаен тот 
факт, что сегодня Олег Щети
нин сам водит в дальние похо
ды всех желающих.

I
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Галина БАХТЕРЕВА. 
НА СНИМКЕ: Олег 

Щетинин (слева) на Гал- 
кинских каменных палат

ках вместе со своей 
семьей.

Фото автора. 
ЦМЦЦМмккк
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