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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 14.10.2003 г. № 627-ПП г. Екатеринбург 

Об утверждении Перечня потребностей 
Свердловской области в товарах, работах 

и возмездных услугах на 2004 год
В соответствии со статьёй 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 действующе
го законодательства при проведении закупок продукции для госу
дарственных нужд Свердловской области" ("Областная газета" от 
01.03.2003 г. № 45) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень потребностей Свердловской области в то

варах, работах и возмездных услугах на 2004 год (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло

жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному раз
витию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалё
ву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.10.2003 г. № 627-ПП 
“Об утверждении перечня потребностей Свердловской области в товарах, 

работах и возмездных услугах на 2004 год”

Перечень
потребностей Свердловской области в товарах, работах и возмездных услугах на 2004 год
1. Перечень потребностей Свердловской области на 2004 год в товарах, поставляемых органам государственной власти 

Свердловской области, иным государственным органам Свердловской области, областным государственным учреждениям 
на сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты трудаКод продукции (согласно Общероссийскому классификатору продукции (ОКП)

Потребность в видах товаров (наименование вида продукции согласно Общероссийскому классификатору продукции (ОКП)

Единица измерения Объем закупок Источник финансирования (областной бюджет, иное казенное имущество)

Способ размещения Срок проведения конкурса
Государственный заказчикв натуральном выражении в стоимостном выражении (тысяч рублей)всего в том числе у субъектов малого предпринимательства

1 : 2 . 3 4 5 6 7 8 9 10Законодательное собрание Свердловской области950 000 Продукция полиграфической промышленности
тыс. рублей 2000 111040 открытый конкурс по мереПоступления средств

Законодательное СобраниеСвердловской области
401 310 ЭВМ общего назначения тыс. рублей 2000 240100 открытый конкурс по мерепоступления средств

Законодательное СобраниеСвердловской области
444 430 Аппаратура копировальная тыс.рублей 3000 240100 открытый конкурс по мерепоступления средств

Законодательное СобраниеСвердловской области
426920 Узлы и детали средств копирования и оперативного размножения документов

тыс. рублей 2'000 1.10300 открытый конкурс по мерепоступлениясредств
Законодательное СобраниеСвердловской области

543 110 Бумага для печати пачек 10 000 1200 1103® открытый конкурс по мерепоступления средств
Законодательное СобраниеСвердловской области

401 210 Сети вычислительные (сети + сетевое оборудование)
тыс. рублей 1000 240100 открытый конкурс по мерепоступления средств

Законодательное Собрание Свердловской области
403 230 Устройства отображения информации графические (принтеры)

тыс. рублей 400 240100 открытый конкурс по мерепоступления средств
Законодательное СобраниеСвердловской области

561000 Мебель бытовая тыс. рублей 1000 110300 открытый конкурс по мерепоступления средств
Законодательное СобраниеСвердловской области

Страхование депутатов ЗаконодательногоСобранияСвердловской области от несчастных случаев
тыс. рублей 500 111040 открытый конкурс по мерепоступлениясредств

Законодательное Собрание Свердловской области

Итого тыс. рублей X 13100 0 X X X X

Правительство Свердловской области400000 Вычислительная техника тыс. рублей 5000 240120 открытый конкурс по мерепоступления средств
Правительство Свердловской области

562 700 Мебель дляадминистративных помещений
тыс. рублей 5000 240120 открытый конкурс по мерепоступления средств

Правительство Свердловской области
444 430 Полиграфическое оборудование для типографии

тыс. рублей 10000 240120 открытый конкурс по мерепоступления средств
Правительство Свердловской области

Итого тыс. рублей X 20000 0 X X X X

Министерство финансов Свердловской области401240 Комплекс информационновычислительный
штук 270 12960 0 240120 закрытый конкурс по мере поступления средств

Министерство финансовСвердловской области
403510 Модем штук 70 350 0 110350 закрытый конкурс II квартал 2004 года Министерство финансовСвердловской области501230 Программные средства организации и обслуживания вычислительного процесса

тыс. рублей 8000 0 111040 закрытый конкурс по мере поступления средств
Министерство финансовСвердловской области

426211 Аппарат светокопировальный штук 1 800 0 240120 закрытый конкурс IV квартал 2004 года Министерство финансовСвердловской области
Итого тыс. рублей X 22110 0 X X X X

Государственное учреждение "Уралмонацит"003000 Уголь тонн 300 300 110723 открытый конкурс номере поступлениясредств
Государственное учреждение "Уралмонацит"

Итого тыс. рублей X 300 0 X X X X

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Свердловской области
025112 Г орюче-смазочные материалы тыс. рублей 308 308 110340 определяется в соответствии с законодательством.

по мере поступлениясредств
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Свердловской области

Итого тыс. рублей X 308 308 X , X X X

Областное государственное учреждение "Управление зданиями Правительства Свердловской области"
Приобретение оборудования тыс. рублей 5000 открытый конкурс по мере поступления средств

Областное государственное учреждение "Управление зданиямиПравительства Свердловской области"
Итого тыс. рублей X 5000 0 X X X X

Специальный выпуск
• Постановление Правительства Сверд

ловской области “Об утверждении Переч
ня потребностей Свердловской области в 
товарах, работах и возмездных услугах на 
2004 год”.

(Стр. 1—29).
• Проект Закона Свердловской области 

“О введении на территории Свердловской 
области системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности”.

(Стр. 29—32).

Главное управление внутренних дел Свердловской области400000 ПЭВМ штук 1140 22453 240120 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области400000 Принтер штук 880 2420 240120 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области400000 Сканер штук 242 1065 240120 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области400000 Факс-модем штук 240 550 240120 открытыйконкурс I полугодие 2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области400000 Копировальный аппарат штук 340 3280 -240120 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области400000 Минн-АТС штук ® 33® 240120 открытый конкурс I полугодие 2004 года Главное управление внутренних дел: Свердловской области65 0000 Средства радиосвязи штук 40® 220® 240120 открытый конкурс I полугодие 2004.года Главное управление внутренних дел Свердловской области66 ОЛЮ Средства проводной связи штук 1000 1200 240120 открытый конкурс I полугодке2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области451000 Автомобили ВАЗ штук 285 37050 .240120 открытый конкурс I полугодие 2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области451000 Автомобили УАЗ штук 285 42750 240120 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области451000 Автобусы штук 6 24® 240120 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области025000 Нефтепродукты тыс.литров 4854 58039 110340 открытый конкурс I полугодие 2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области25 2230 Покрышки длялегковых автомобилей штук 3317 3317 110350 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области34 8100 Аккумуляторыкислотные штук 540 594 110350 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области816000 Шапки-ушанки ппук ®14 2275 110320 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области81 6000 Фуражки, пилотки, береты штук\ 29029 3520 110320 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области840000 Пальто, куртки, плащи летние, плащи демисезонные, плащ- па кидки
штук 25990 154® 110320 открытый конкурс I полугодие 2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области

84 0000 Кителя, свитера штук 17220 7266 110320 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних: дел Свердловской области84 0000 Брюки штук 9636 2214 110320 открытыйконкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дей Свердловской области84’00® Рубашки штук 407® 49® 110320 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области84 0000 Костюмы специальные (куртка с брюками - зимние и летние)
штук 18450 11975 110320 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних де» Свердловской области

84.0000 Белье нательное штук 31950 2913 110320 открытый конкурс I полугодие 2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области840000 Носки штук 37400 . 385 110320 открытый конкурс I полугодие 2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области88 0000 Ботинки, сапоги штук 313® 16755 110320 открытый конкурс I полугодие 2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области546000 Сумка-планшет штук 3944 1917 110320 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области72 0000 Патроны тыс. штук 354 630 110350 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области710000 Пистолеты, винтовки, револьверы штук 577 225 240120 открытый конкурс I полугодие 2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области71 0000 Комплект д ля ношения оружия штук 6003 805 110350 открытыйконкурс I полугодие 2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области440000 Бинокли штук 153 201 240120 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел С вердловской области72 0000 Спецсредства штук 7107 244 110350 открытыйконкурс I полугодие 2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области73 9900 Противогазы штук 6219 2235 110320 открытый конкурс I полугодие 2004 года Главное управление внутренних дел СвердлЬвскрй области73 9900 Обмундирование индивидуальной защиты
штук .3876 2776 110320 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области73 9900 Средства химической и радиоактивной защиты и измерения
штук 67® 220 110350 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области7399® Бронежилеты штук 7847 36653 110320 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области73'99® Щиты штук 5049 6943 110350 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области73 9900 Шлемы защитные, щитки штук 14491 24287 110320 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области25.3000 Дубинки резиновые штук 5081 512 110350 открытый конкурс I полугодие 2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области44 0000 Переноснойгазообнаруживающийанализатор
штук 6 3840 240120 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области920000, 9100® Продукты питания тыс. рублей 77® 110330 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области56 0000 Мебель тыс. рублей 100® 110350 открытый конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области

1900®, 5400® Номера, специализированные бланки ГИБДД, прочие типографские расходы
тыс.рублей 1200® , 1110® открытыйконкурс 1 полугодие 2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области

23 00®' Огнетушители тыс.рублен 50® 110350 открыты!! конкурс I полугодие2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской области54 00®, 2300® Канцелярские товары тыс. рублей 200® 110350 открытый конкурс I полугодие 2004 года Главное управление внутренних дел Свердловской областиИтого тыс.рублей X 512209 0 X X X X

(Продолжение не 2-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

470000 Приобретение 
тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин на основе 
финансовой аренды 
(лизинга)

внук 300-350 300® 380140 открытый 
конкурс

МП кварталы
2004 года

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

989691 Приобретение 
племенного скота 
на основе финансовой 
аренды (лизинга)

голов 650 100® 380140 открытый 
конкурс

МП кварталы 
2004 года

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской облает»

971200 Формирование 
регионального 
продовольственного 
фонда (приобретение 
продовольственного 
зерна)

тыс.тонн 25 750® 380140 открытый 
конкурс

2004 год Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

Итого тыс. 
рублей

X 1150® о: X X X X

Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

400000 Приобретение 
вычислительной 
техники

тыс. 
рублей

315 240120 открытый 
конкурс

2004 год Министерство энергетики, 
транспорта, связи н жилищно 
- коммунального хозяйства 
Свердловской области

Приобретение и 
установка светофоров, 
дорожных знаков и пр.

тыс. 
рублей

27.0® террнториаль 
ный 
дорожный 
фонд

открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

Министерство энергетики, 
транспорта, связи и жилищно 
- коммунального хозяйства 
Свердловской области

Итого тыс. 
рублей

27315 0 X X X X

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области

400000 Вычислительная 
техника и средства 
связи

тыс. 
рублей

0 626 '626 240120 открытый 
конкурс

II квартал 2004 
года

Министерство строительства 
и архитектуры Свердловской 
области

Итого тыс.
рублей

X 626 626 .X X X X

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области

561120 Столы письменные штук 40 340 110350 открытый 
конкурс

помере 
поступления
средств

Министерство торговли, 
питания н услуг 
Свердловской облает»

400000 Вычислительная 
техника

штук 25 10® 240120 открытый 
конкурс '

помере 
поступления 
средств

Министерство торговли, 
питания и услуг 
Свердловской области

516 315 Ксерокс тыс. 
рублей

6® 240120 открытый 
конкурс

помере 
поступления
средств

Министерство торговли» 
питания и услуг 
Свердловской области

666 000 Телефакс штук 1 1® 240120 открытый 
конкурс

помере 
поступления 
Средств

Министерство торговли, 
питания и услуг 
Свердловской области

Итого: тыс. 
рублей

X 2040 0 X X X X

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

400000 Вычислительная 
техника

тыс. 
рублей

.1350 2401-20 открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области

400 000 Вычислительная 
техника и средства 
связи (программа 
управления 
государственной 
собственностью 
Свердловской области 
и приватизации 
государственного 
имущества 
Свердловской области 
на 2004 год)

тыс.
рублей

2820 240120 открытый 
конкурс

2004 год Министерство по 
управлению .. 
государственным 
имуществом Свердловской 
области

Итого тыс. 
рублей

'X 4170 0 X к X X

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
4517 001 Автобусы штук 5 20® 240120 открытый 

конкурс
март-октябрь Министерство 

общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области

9 530 053 Учебники тыс. 
рублей

1600® 111040 единственный 
источник 
(распоряжение 
Правительства 
Свердловской 
области от 
02.04.2003 г.
&267-РП)

помере 
поступления
средств

Министерство
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области

Итого тыс. 
рублей

X 1620® 0 X X X X

Министерство здравоохранения Свердловской области

930000 Медикаменты для 
гемодиализа

тыс. 
рублей

151 682 110310 ОПфЫТЫЙ 
конкурс

І-ІѴ кварталы
2004 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

930000 Медикаменты по 
четырем социально 
значимым группам

тыс. 
рублей

256 256 110310 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

930000 Тест-системы для
обследования доноров

тыс. 
рублей

8782 110310 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

930000 Тест-системы для 
обследования 
населения

тыс. 
рублей

2614 110310 ОПфЫТЫЙ 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

930000 Имунно-блот тыс. 
рублей

825 110310 ОПфЫТЫЙ 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

930000 Полимеразная 
цифровая реакция

тыс. 
рублей

1671 110310 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

930000 Обследование детей на 
ВИЧ

тыс. 
рублей

550 110310 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

930000 Лейкофильтры тыс. 
рублей

27® 110310 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы
2004 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

930000 Антиретровирусные 
препараты

тыс. 
рублей

22® 110310 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

930000 Сжиженные лечебные 
газы

тыс. 
рублей

13® 110310 ОПфЫТЫЙ 

конкуре
І-ІѴ кварталы
2004 года

Областная детская 
клиническая больница № 1

930000 Сжиженные лечебные 
газы

тыс. 
рублей

2'2® 11'0310 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

930000 Сжиженные лечебные 
газы

тыс. 
рублей

575 11.0310 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

930000 Медикаменты тыс. 
рублей

3’419 110310 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областная детская 
клиническая больница № 1

930000 Медикаменты тыс. 
рублей

35310 110310 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

930000 Медикаменты тыс. 
рублей

7.665 .1.10310 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
психиатрическая больница

930000 Медикаменты тыс. 
рублей

26.956 110310 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областной онкологический 
диспансер

930000 Медикаменты тыс. 
рублей

162® 110310 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
Госпиталь для ветеранов войн

930000 Медикаменты тыс. 
рублей

12® 110310 ОПфЫТЫЙ 

конкурс
І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областная больница 
№2

(Продолжение на 3-й стр.).

9300® Медикаменты тыс.
рублей

1584 110310 открытый 
конкурс

1-1V кварталы 
2004 года

Областная детская 
туберкулезная больница 
"Кристалл’’

9300® Медикаменты тыс. 
рублей

1870 110310 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы 
2004 года

Детская больница
восстановительного лечения 
научно-практический 
реабилитационный центр
"Бонум”

9300® Медикаменты тыс, 
рублей

234 110310 открытый 
конкурс

1-1V кварталы
2004 года

Областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы

9300® Медикаменты тыс. 
рублей

1788 110310 открытый 
конкурс

1-1V кварталы
2004 года

Областная станция 
переливания крови

9300® Медикаменты тыс. 
рублей

844 110310 открытый 
конкурс

1-1У кварталы 
2004 года

Областная психиатрическая 
больница № 2

9210® Детские сухие смеси тыс. 
рублей

44501 110330 открытый 
конкурс

1-1У кварталы 
2004 года -

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

9210® Продукция мясной и 
птицеперерабатываю
щей промышленности

тыс. 
рублей

2004 110330 открытый 
конкурс

1-19 кварталы
2004 года

ОблаОгнОй онкологический 
диспансер

9220® Продукция молочной и 
маслосыродельной 
промышленности

тыс. 
рублей

4018 110330 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы
2004 года

Областной Онкологический 
диспансер

9110® Продукция сахарной и 
хлебопекарной 
промышленности

тыс.
рублей

1 140 110330 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы 
2004 года

Областной Онкологический 
диспансер

922340 Молоко сухое 
(заменяющее 
материнское) и смеси 
сухие молочные

тыс.
рублей

480 110330 открытый 
конкурс

Ы V кварталы 
2004 года

Областная детская 
клиническая больница

9110® Продукция сахарной и 
хлебопекарной 
промышленности

тыс. 
рублей

8® 110330 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

9220® Продукция молочной и 
маслосыродельной 
промышленности

тыс. 
рублей

203 1103'30 открытый 
конкурс

[-IV кварталы 
2004 года

Областная клиническая
больница № 1

9700® Продукция 
растениеводства, 
сельского и лесного 
хозяйства

тыс.
рублей

373 110330 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

92®® Продукция рыбная 
пищевая товарная (без 
рыбных консервов)

тонн 24 482 110330 открытый 
конкурс

I-.IV кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

9294.® Продукия 
микробиологической и 
мукомольно-крупяной 
промышленности (в 
том числе мука, крупа)

тони 26 210 110330 открытый
конкурс

1-1V кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

9110® Продукция сахарной и 
хлебопекарной 
промышленности

тыс. 
рублей

237 110330 открытый 
конкурс

1-1¥ кварталы
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

9210® Продукция мясной и 
птицеперерабаты
вающей 
промышленности 
(включая яйце - 
продукты)

тонн 30 525 110330 открытый 
конкурс

1-19 кварталы
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

9220® Продукция молочной и 
маслосыродельной 
промышленности

тонн 150 1650 110330 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

9220® Продукция молочной и 
маслосыродельной 
промышленности

тыс.
рублей

678 110330 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы 
2004 года

Областная.клиническая 
психиатрическая больница

9210® Продукция мясной и 
птицеперерабаты
вающей -1 
промышленности 
(включая яйце - 
продукты) .

тыс. 
рублей

2903 110330 открытый 
конкурс

1-1У кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
психиатрическая больница

9700® Продукция 
растениеводства, 
сельского и лесного 
хозяйства

тыс.
рублей

4138 1103® открытый 
конкурс1

ЫУ кварталы 
2004 года

Областная клиническая
психиатрическая больница

9290® Продукция 
микробиологической и 
мукомольно-крупяной 
Промышленности (в 
том числе мука, крупа)

тыс. 
рублей

1669 1.10330 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы
2004 года

Областная клиническая 
психиатрическая больница

9260® Продукция рыбная 
пищевая товарная (без 
рыбных консервов)

тыс. 
рублей

548 110330 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
психиатрическая больница

9110® Продукция сахарной и 
хлебопекарной 
промышленности

тыс. 
рублей

942 110330 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
психиатрическая больница

9210® Продукция мясной и 
птицеперерабаты
вающей 
промышленности 
(включая яйце - 
продукты)

тыс. 
рублей

240 110330 открытый 
конкурс

1-1У кварталы
2004-года

Областная больница №2

9220® Продукция молочной и 
маслосыродельной 
промышленности

тыс. 
рублей

252 110330 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы 
2004 года

Областная больница № 2

9110® Продукция сахарной и 
хлебопекарной 
промышленности

тыс. 
рублей

211 110330 открытый 
конкурс

МУ кварталы
2004 года

Областная больница №2

9700® Продукция 
растениеводства, 
сельского и лесного 
хозяйства

тыс. 
рублей

256 110330 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы 
2004 года

Областная больница №2

9110® Продукция сахарной и 
хлебопекарной 
промышленности

тыс. 
рублей

2964 110330 открытый 
конкурс

1-1V кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

921'000 Продукция мясной и 
птицеперерабаты
вающей 
промышленности 
(включая яйце - 
продукты)

тыс. 
рублей

6® 110330 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

9220® Продукция молочной и 
маслосыродельной 
промышленности

тыс. 
рублей

2336 110330 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

9260® Продукция рыбная 
пищевая товарная (без 
рыбных консервов)

тыс. 
рублей

916 110330 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов воин

9290® Продукция
микробиологической и 
мукомольно-крупяной 
промышленности (в 
том числе мука, крупа)

тыс. 
рублей

943 1.10330 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

970000 Продукция 
растениеводства, 
сельского и лесного 
хозяйства

тыс. 
рублей

3019 110330 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

922340 Молоко сухое 
(заменяющее 
материнское) и смеси 
сухие молочные

тыс. 
рублей

294 110330 открытый 
конкурс

1-1У кварталы
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

9.10000 Питание тыс. 
рублей

900 110330 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы 
2004 года

Государственное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение 
для обучающихся 
воспитанников с 
отклонениями в развитии 
Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа - 
интернат 6 вида



25 ';ГОД I Областная1 Специальный выпуск 3 стр.

(Продолжение на 4-й стр.)·

(Продолжение. Начало на 1-2-й стр.).
►та

940000 Стол секционный с 
подголовником, 
предметным столиком, 
с приспособлением для 
изолированного стока 
сточных вод и 
регулировкой высоты 
столешницы

штук 8 496 240120 открытый 
конкурс

1-1V кварталы 
2004 года

Областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы911000 Продукция сахарной и 

хлебопекарной 
промышленности

тыс. 
рублей

2518 110330 открытый 
конкурс

I-1V кварталы 
2004 года

Орластная детская 
туберкулезная больница 
"Кристалл”

920000 Продукция мясной, 
молочной, рыбной, 
ліукомолыю-крупяной, 
комбикормовой и 
микробиологической 
промышленности

тыс. 
рублей

2932 110330 открытый 
конкурс

I-IV кварталы
2004 годэ

Областная детская 
туберкулезная больница
"Кристалл'’

940000 Чемодан эксперта штук 58 580 240120 открытый 
конкурс

1-1¥ кварталы
2004 года

Областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы

970000 Продукция 
растениеводства, 
сельского и лесного 
хозяйства

тыс. 
рублей

1671 110330 ; открытый 
конкурс

I-IV кварталы 
2004 года

Областная детская 
туберкулезная больница
“Кристалл"

940000 Стоматологическая 
установка

штук 1 960 240120 открытый 
конкурс

1-1V кварталы 
2004 года

Областная больница № 2

940000 Колонофиброскоп штук 1 450 240120 открытый 
конкурс

1-1V кварталы 
2004 года

Областная больница № 2

921000 Продукция мясной и 
птицеперерабаты
вающей 
промышленности 
(включая яйце - 
продукты)

тыс. 
рублей

554 110330 открытый 
конкурс

I-IV кварталы 
2004 года

Областная психиатрическая 
больница № 2

940000 Проявочная машина штук 1 200 240120 открытый 
конкурс

{-IV кварталы
2004 года

Областная больница Хг 2

940000 Гастрофиброскоп GIF- 
XPEOLXMPUS- 
детский

штук 1 382 240120 открытый 
конкурс

1-П/ кварталы 
2004 года

Научно-пракпгческий центр 
детской дерматологии и 
аллергологии

940000 Центрифуга 
рефрежираторная для 
фракции крови

штук 1 680· 240120 открытый 
конкурс

1-1У кварталы
2004 года

Областная станция 
переливания крови922000 Продукция молочной и 

маслосыродельной 
промышленности

тыс. 
рублей

511 110330 открытый 
конкурс

I-IV кварталы
2004 года

Областная психиатрическая 
больница № 2

929000 Продукция 
микробиологической и 
мукомольно-крупяной 
промышленности (в 
том чйсле мука, крупа)

тыс. 
рублей

397 110330 открытый 
конкурс

I-IV кварталы 
2004 года

Областная психиатрическая
больница Хг 2

940000 Холодильник 
медицинский 
вертикальный

штук ■“ Щѳ 240120 открытый 
конкурс

1-Г^ кварталы
2004 года

Областная станция 
переливания крови

940000 Холодильник 
медицинский 
горизонтальный

штук 2 620 240120 открытым 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная станция 
переливания крови

940000 Суперцентрифуга ОТР- 
101К "Сартакон"

штук 4 1 520 240120 открытый 
конкурс

!-ГУ кварталы 
2004 года

Областная станция 
переливания крови911000 Продукция сахарной и 

хлебопекарной 
промышленности

тыс. 
рублей

604 110330 открытый 
конкуре

MV кварталы 
2004 года

Областная психиатрическая 
больница № 2 .

940000 Аппарат для очистки 
белковых препаратов

штук 1 900 240120 открытый 
конкурс.

1-1V кварталы 
2004 года

Областная станция 
переливания крови970000 Продукция 

растениеводства, 
сельского и лесного 
хозяйства

тыс. 
рублей

601 110330 открытый 
конкурс

MV кварталы
2004 года

Областная психиатрическая
больница Хг 2 940000 Дефибриллятор тыс. 

рублей
1240 240120 открытый 

конкурс
МУ кварталы 
2004 года

Областной онкологический 
диспансер

020000 Горюче-смазочные, 
материалы

тыс. 
рублей

770 110340 открытый 
конкурс

I-IV кварталы
2004 года

Областная детская 
клиническая больница № 1

940000 Тренажер для обученіи 
врачей с программным 
управлением "АМБУ"

штук 1 319 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Территориальный центр 
медицины катастроф

020000 Горюче-смазочные 
материалы

тыс. 
рублей

715 110340 открытый 
конкурс

I-IV кварталы
2004 года

Областей онкологический 
диспансер

940000 Аппарат наркозный штук 1 1040 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1020000 Горюче-смазочные 

материалы
тыс. 

рублей
4760 110340 открытый 

конкурс
I-IV кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

940000 Аспиратор 
хирургический

штук 10 241 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

020000 Горюче-смазочные 
материалы

тыс. 
рублей

1225 110340 открытый 
конкурс

I-IV кварталы
2004 года

Областная клиническая 
психиатрическая больница

940000 4-х канальный 
компьютерный 
анализатор гемостаза

штук 1 640 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

020000 Горюче-смазочные 
материалы

тонн 23,2 298 110340 открытый 
конкурс

MV кварталы 
2004 года

Свердловское областное 
научно- практическое 
объединение 
"ФтнзтЮпульмойолоптя”, 
Областной 
противотуберкулезный 
диспансер

940000 Анализатор газов крови пггук 1 352 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

940000 Набор индивидуальной 
хирургической оптики

ппук 4 2560 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

025112 Бензин автомобильный тыс.
литров

46 498 110340 открытый 
конкурс

I-IV кварталы 
2004 года

Областная детская 
туберкулезная больница
"Кристалл"

940000 Автоклав ГПД-400-2 ппук 3 3 602 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

940000 Автоклав ВК-75-Р штук 2 264 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы
2004 года

Областная клинігческая 
больница Xs 1025112 Бензин автомобильный тыс.

литров
25 275 110340 открытый 

конкурс
М V кварталы 
2004 года

Областная больница № 2
940000 Каталка для больных штук 50 2560 240120 открытый 

конкурс
1-1У кварталы
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1025112 Бензин автомобильный тыс. 

литров
20 214 110340 открытый 

конкурс
1-1V кварталы
2004 года

Областная больница 
восстановительного лечения 
"Озеро Чусовское"

940000 Каталка сидячая для 
больных

ппук 10 300 240120 открытый
конкурс

1-1У кварталы
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

025112 Бензин автомобильный тыс. 
литров

30 330 110340 открытый 
конкурс

I-IV кварталы
2004 года

Детская больница 
восстановительного лечения 
научно - практический 
реабилитационный центр 
"Бонум"

940000 Коробка 
стерилизационная

штук 500 560 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

940000 Стол перевязочный ппук 2 326 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

940000 Трубка 2-ЗОБД11-150 штук 1 480 2-10120 открытый 
конкурс

МУ кварталы
2004 года

Областная клиническая 
больница Хг 1

025112 Бензин автомобильный тыс. 
литров

69 759 110340 открытый 
конкурс

I-IV кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

940000 Цистоскоп 
операционный

штук 6 403 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

940000 Як-лазер (для 
офтальмолЗ^песких 
операций) ‘

штук ■■■ 1 1344 240120 открытый 
конкурс

1-1У кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

025112 Бензин автомобильный тыс. 
литров

17,9 197 110340 открытый 
конкурс

I-IV кварталы
2004 года-

Областная психиатрическая
больница Хг 2 940000 

•
Быстрозамрражнва- 
тель на 48 мешков

штук 1 737 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница Хг 1

025112 Бензин автомобильный тыс.
литров

62 676 110340 открытый 
конкурс

I-IV кварталы 
2004 года

Цегпральная районная 
больница Верхотурского 
района

940000 Быстрозаморажнва- 
тель на 10-12 мешков

штук 2 975 240120 открытый 
конкурс

1-1V кварталы
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

027000 Газ горючий 
природный и 
искусственный, 
конденсат газовый, 
гелий, газ 
нефтепереработки и 
пиролиза, продукты 
газоперерабатываю
щих заводов

тыс. 
рублей

663 110722 открытый 
конкурс

MV кварталы
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

940000 СоЬе Spectra для 
тромбоцитов

штук 1 704 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная клинігческая 
больница Хг 1

940000 Плазмаэкстрактор 
механический

штук 5 1920 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

940000 Плазмаэкстрактор 
автоматический

штук 3 2878 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы
2004 года

Областная клиническая 
больница Хг 1

940000 Морозильная камера- 
шкаф

штук 2 735 240120 открытый 
конкурс

1-1У кварталы
2004 года

Областная клиническая 
больница Хг 1

940000 Лабораторная 
центрифуга настольная 
"Элекон"

штук 5 3 358 240120- открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

238000 Товары бытовой химии 
(включая моющие)

тонн 41,2 444 110350 открытый 
конкурс

1-1V кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

940000 Лабораторная 
центрифуга типа 
"Вестам"

штук 2 1600 240120 открытый 
конкурс

М У кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница Хг 1

253000 Изделия формовые 
резинотехнические

тыс. 
рублей

1110 110350 открытый 
конкурс

МУ кварталы
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1 940000 Мебель медицинская 

лабораторная
тыс.

рублей ,
1627 240120 открытый 

конкурс
МУ кварталы
2004 года

Областная клинігческая 
больница Хг 1

854300 Белье постельное тыс. 
рублей

367 110320 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы
2004 года

Областная детская 
туберкулезная больница 
"Кристалл"

940000 Медицинское 
оборудование для 
анестезиологии, 
реанимаций, 
интенсивной терапии и 
эффектных методов 
детоксикации

тыс. 
рублей

200 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Детская больница 
восстановительного лечения 
научно - практический 
реабилитационный центр 
"Бонум"

854300 Белье постельное тыс. 
рублей

552 110320 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областная психиатрическая
больница № 2

854300 Белье постельное тыс. 
рублей

2500 110320 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областная клиническая
больница № 1 940000 Кардиомонитор

"Cardiocapii CG-CS"
штук 1 303 240120 открытый 

конкурс
МУ кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
психиатрическая больница

940000 Центрифуга Кепбго 
(Германия)

штук 1 350 240120 открытый 
конкурс

І-ГѴ кварталы
2004 года

Областной центр 
планирования семьи 940000 Рентгеновский 

комплекс 1ДК
штук 1 2870 2401-20' открытый 

конкурс
МУ кварталы 
2004 года

Областная психиатрическая
больница Хг 2

940000 Автомат для окраски 
мазков (Германия 
"Лейка")

штук 1 280 240120 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областной центр 
планирования семья 940000 Аппарат УЗИ штук 1 295 240120 открытый 

конкурс
МУ кварталы 
2004 года

Областная психиатрическая 
больница Хг 2

940001 Аппарат для 
электрофореза белков, 
ферментов, липидов

штук 1 281 240120 открытый 
конкурс

ИV кварталы 
2004 года

Областной клинический
психоневрологический
госпиталь для ветеранов войн

940000 Аппарат для 
бронхоскопии Б-
130-3

штук 1 315 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная психиатрическая 
больница Хг 2

940001 Аппарат 
лекарственного 
мониторинга

штук 1 561 240120 открытый 
конкурс

І-ГѴ кварталы 
2004 года

Областной клинический 
исихоиевратогнчеаягіі 
госпиталь для ветеранов войн

940000 Система электрофореза
"Кармей"

штук 1 260 240.120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная психиатрическая 
больница Хг 2

940000 Рентгеновский аппарат ппук 1 1910 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы
2004 года

Центральная районная 
больница Верхотурского 
района

940001 Анализатор мочи- 
автомат

ппук 1 206 240120 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн 940000 Флюорограф ппук 1 1100 240120 открытый 

конкурс
МУ кварталы
2004 года

Центральная районная 
больница Верхотурского 
района

944460 Аппарат 
искусственного 
дыхания легких 
"Пуритан-Беннет"

штук 2 2240 240120 открытый 
конкурс

І-ГѴ кварталы
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

940000 Монитор фетальный штук 1 430 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Центральная районная 
больница Верхотурского 
района

940001 Сшивающие аппараты
УО-40, УО-60

штук 4 1800 240120 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

940,000 Термоцайклер для 
полимеразной цепной 
реакцші в реальном 
времени Corbett 
Rotorgen

штук 1 1 580 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
Хгі

940001 Операционный 
микроскоп с системой 
видеонаблюдеішя

ппук 1 2310 240120 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областной клишгческий 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

940000 Анализатор газов крови
ABL-735

штук 1 1 890 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная деггская 
клиническая больница 
№1

940000 Проточный 
цитофлюорнметр 
EPICS ALTRA

штук 1 8500 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
№1940000 Ультразвуковой 

скальпель
штук 2 5120 240120 открытый 

конкурс
І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

940000 Аппарате 
дополнительными 
опциями: с мониторами 
объема крови, с 
мониторами кровяного 
давления

штук 6 6600 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
Хг!

944450 Аппарат УЗИ- 
диапюстики Акусон, 
Ссквоя

штук 1 9600 240120 ОТКрШЫЙ 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областной клиіппіеский 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

940000 Аппарат (с опциями: 
ВТМ-мониторамн 
температуры крови, с В 
ѴМ-мониторамп 
кровяного давления, с 
системой ONLINEplus 
для гемофильтрации 
ONLINE, системой 
индивидуальной 
водоподготовки)

ппук 2 2.450 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
Xîl

944450 Ультразвуковой сканер 
с абдоминальным 
датчиком и биопсийной 
насадкой для 
ректального датчика

штук 1 5700 240120 открытый 
конкурс

ЫѴ кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

940000 Станция для залігвки 
тканей парафином

штук 1 405 240120 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы
2004 года

Областное 
патологоанэтолшческос бюро
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940000 Система 
водоподготовки

штук 1 3 800 240120 открытый 
конкурс

1-1V кварталы
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
№1

940000 Система приготовления 
концентрата из сухой 
смеси солен

штук 1 601 240120 открытый 
конкурс

1-1У кварталы
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
№1

940000 Система горячей 
дезинфекции

штук 1 1000 240120 открытый
конкурс

1-1У кварталы
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
№1

940000 Система централизации 
раздачи концентрата

штук 1 1300 240120 открытый 
конкурс

1-1V кварталы 
2004-года

Областная детская 
клиническая больница 
№1

940000 Система для 
проведения 
перетониального 
диализа у детей

штук 4 6 QQO 240120 открытый 
конкурс

1-1V кварталы 
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
№1

940000 Аппарат для 
определения кислотно* 
щелочной среды крови 
Phox Plus (Nova 
Biomedical)

штук 1 610 240120 открытый 
конкурс

1-1V кварталы 
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
№1

940000 Аппарат для 
определения 
электролитов в 
диализаторе

штук 1 450 240120 открытый 
конкурс

1-1V кварталы
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
№1

940000 Стол операционный 
малый ОМ-ОЗМ

штук 1 200 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
№1

940000 Система для 
автоматизированного 
централизованного 
контроля аппаратов 
гемодиализа и 
оптимизации 
процедуры 
гемодиализа

штук 1 3450 240,20 открытый 
конкурс

МУ кварталы
2004 года

Областная детская 
клиническая больница
8 L

940000 Аппарат для 
проведения 
пролонгированной 
гемофильтрация

штук 1 1200 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
№1

940000 Коагулометр
многоканальный CL-8 
или STA Compact

щтук 1 1050 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
Xsl

940000 Гематол огн ческий 
анализатор с подсчетом 
тромбоцитов CD-1200

штук 1 512 240120 открытый 
конкурс

1-1У кварталы
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
№1

940000 Люминесцентный 
микроскоп Leica DM 
LS

штук 1 240 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
№1

36 4000 Оборудование 
криогенное, 
компрессорное, 
холодильное, 
автогенное, 
газоочистное, 
насосы вакуумные

тыс. 
рублей

840 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
№1 '

444000 Проекторы тыс. 
рублей

454 240120 открытый 
конкурс

1-1У кварталы
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
№1

444430 Аппаратура 
копировальная

штук 9 207 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
№1

451400 Легковой транспорт тыс. 
рублей

726 2401-20 открытый 
конкурс

1-1у кварталы
2004 года

Областная клиническая 
психиатрическая больница

450000 Санитарным 
автомобиль "Хундай" 
Н-100

штук 1 884 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Территориальный центр 
медицины катастроф

450000 Санитарный
автомобиль "Соболь"

штук 1 400 240120' открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Территориальный центр 
медицины катастроф

■ 450000 Автомобиль "УАЗ" 
(санитарный)

цгтук 2 300 240120 открытый 
конкурс

НУ кварталы
20.04 года. -..

Областное бюро судебно- 
медишщской экспертизы

451100 Автомобили грузовые штук 2 500 240,20 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная больница 
восстанов;ггелыюго лечения 
"Озеро Чусовское"

451100 Автомобиль грузовой штук 4 992 2401.20 открытый 
конкурс

МУ кварталы
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

451700 Автобус штук 1 1200 •240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы
2004 года

Областная больница 
"Липовка"

451700 Автобус штук 2 1500 240120 открытый
конкурс

НУ кварталы 
2004 года

Областной клинический
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

451700 Специальный автобус с 
пандусом

щтук 3 •4500 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

472000 Трактор . штук 1 350 240120 открытый 
конкурс

ЫУ кварталы
2004 года

Областная детская 
туберкулезная больница
"Кристалл"

472000 ' Трактор штук 1 300 240120 открытый
конкурс

МУ кварталы
2004 года

Областная больница 
восстановительного лечения 
"Озеро Чусовское"

515620 Холодильники бытовые штук 45 432 240120 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

528000 Ангар тыс.
рублей

700'·' 240120 открытый 
конкурс

1-1У кварталы
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

667000 Узлы и элементы 
проводной связи 
общего применения

тыс.
рублей

556 110350 открытый 
конкурс

МУ кварталы
2004 года

Областная клиническая 
больница № 1

Итого тыс. 
рублей

X 765760 0 X X X X

444001 Фото-и киноаппаратура штук 1 500 240120 открытый 
конкурс

II квартал 2004 
года

Свердловский областной 
краеведческий музей

444002 Фото-н киноаппаратура штук 1 200 240120 запрос
котировок цен

П квартал 2004 
года

Министерство культуры
Свердловской области

444240 Охранная 
сигнализация, 
аппаратура 
наблюдения, слежения

1ыс.
рублей

1000' ■'240120 открытый
конкурс

II квартал 2004 
года

.Свердловский областной 
краеведческий музей

444240 Охранная 
сигнализация, 
аппаратура 
наблюдения, слежения

тыс. 
рублей

200 240120 запрос
котировок цен

ІІ-ПІ кварталы
2004 года

Свердловский областной 
музей воздушно - десантных 
войск "Крылатая гвардия"

444240 Охранная 
сигнализация, 
аппаратура 
наблюдения, слежения

тыс. 
рублей

200 24Q12O запрос 
котировок цен

П-Ш кварталы 
2004 года

Свердловская областная 
универсальная научная 
библиотека
им. В. Г. Белинского

444240 Охранная 
сигнализация, 
аппаратура 
наблюдения, слежения

тыс. 
рублей

200 240120 запрос
котировок цен

П-Ш кварталы
2004 гОДа

Централизованная 
бухгалтерия Министерства 
культуры Свердловской 
области

451480 Автомобиль легковой штук 1 250 240120 запрос
котировок цен

ІМП кварталы
2004 года

Областное государственное 
учреждение культуры 
"Научно-производственный 
центр по охране памятников 
истории и культуры 
Свердловской области"

451480 Автомобиль легковой штук 1 220 240120 запрос
котировок цен

ІІ-ПІ кварталы 
2004 года

Свердловский 
государственный областной 
Дом концертных организации 
им. М. В. Лаврова

451400 Автомобиль легковой штук 1 600 240120 открытый 
конкурс

П-Ш кварталы
2004 года

Невьянский историко
архитектурный музей

451400 Автомобиль легковой штук 1 250 240120 запрос
котировок цен

ІМП кварталы 
2004 года

Свердловский областной 
музей воздушно - десантных 
войск "Крылатая гвардия"

451400 Автомобиль лепсоврй штук 1 250 240120 запрос
котировок цен

П-Ш кварталы 
2004 года

Ннжнесинячихинскин музей- 
заповедник деревянного
зодчества и народного 
искусства

451400 Автомобиль легковой штук 1 250 240120 запрос
котировок цен

П-Ш кварталы 
2004 года

Свердловская
государственная 
академическая филармония

451400 Автомобиль легковой штук 1 220 240120 запрос
котировок цен

П-Ш кварталы
2004 года

Свердловская 
государственная детская 
филармония

451400 Автомобиль лепсовой штук 1 200 240120 запрос
котировок цен

П-Ш кварталы
2004 года

Свердловский 
государственный областной 
Дом концертных организаций 
им. М. В. Лаврова

451400 Автомобиль легковой штук 1 250 240120 запрос
котировок цен

П-Ш кварталы 
2004 года

Свердловское областное 
училище искусств и культуры

451400 Автомобиль легковой Штук 1 200 240120 запрос
котировок цен

П-Ш кварталы 
2004 года

Асбестовское областное 
музыкальное училище

451400 Автомобиль легковой штук 1 200 240120 запрос
котировок цен

П-Ш кварталы
2004 года

Министерство культуры
Свердловской области

451100' Автомобиль грузовой штук 1 1000 240120 открытый 
конкурс \

П-Ш кварталы 
2004 года

Свердловская 
государственная 
академическая филармония

485325. Машины для уборки 
городов

штук 1 600 240120 открытый 
конкурс

П-Ш кварталы
2004 года

Свердловский 
государственный областной 
Дворец народного творчества

488630 Лифты
грузопассажирские

штук 1 1000 240120 открытый 
конкурс

П-Ш кварталы 
2004 года

Свердловская областная 
универсальная научная 
библиотека 
им,В. Г. Белинского

515710 Машины швейные штук 10 600 240120 открытый 
конкурс

П-Ш кварталы 
2004 года

Академический театр 
музыкальной комедии

-515674 Кондиционер щтук 1 1000 240120 открытый 
конкурс

П-Ш кварталы 
2004 года

Свердловская 
государственная 
академическая филармония

515674 Кондиционер штук 20 620 240120 открытый 
конкурс

П-Ш кварталы 
2004 года

Свердловская областная 
универсальная научная 
библиотека
им. В. Г. Белинского

515674 Кондиционер штук 10 300 240120 открытый 
конкурс

П-Ш кварталы 
2004 года

Свердловский областной 
музей истории камнерезного 
и ювелирного искусства

5.62200 Мебель дал учебных 
учреждений

тыс. 
рублей

200 240120 запрос
котировок цен

1-П кварталы
2004 года

Свердловское областное 
музыкальное училище 
им.П. И. Чайковского

562200 Мебель для учебных 
учреждений

тыс. 
рублей

300 240120 запрос
котировок цен

1-П кварталы 
2004 года

Свердловское областное 
училище искусств и культуры

562600 Мебель для театрально- 
зрелищных 
предприятий и 
учреждений культуры

тыс. 
рублей

300 240120 определяется в 
соответствии с 
законодатель
ством

1-П кварталы
20С|4 года

Свердловская областная 
библиотека для детей и 
юношества

562600 Мебель для театрально
зрелищных 
предприятий и 
учреждений культуры

тыс. 
рублей

300 240120 определяется в 
соответствии с 
законодатель
ством

1-П кварталы
2004 года

Свердловская областная
специальная библиотека для 
слепых

562600 Мебель для театрально- 
зрелищных 
предприятий и 
учреждений культуры

тыс. 
рублей

300 240120 определяется в 
соответствии с 
законодатель
ством

1-П кварталы 
2004 года

Свердловская областная 
межнациональная библиотека

562700 ■ Мебель для 
административных: ■■ 
помещений

тыс.
;■ рублей =
Л..

300 240120

i ...

определяется в 
соответствии с"' 
законодатель
ством

П-Ш кварталы 
2004 года |

Министерство культуры
Свердловской области

562700 Мебель для
административных 
помещений

тыс. 
рублей

250 240120 запрос
котировок цен

П-111 кварталы
2004 года

Верхотурский историке - 
архитектурный музей - 
заповедник

562700 Мебель для
административных 
помещений

тыс. 
рублей

300 240120 определяется в 
соответствии с 
законодатель
ством

П-Ш кварталы
2004 года

Свердловская 
государственная 
академическая филармония

562700 , Мебель для
административных 
помещений

ТЫС; 
рублей

200 240120 запрос
котировок цен

П-Ш кварталы
2004 года

Средняя
общеобразовательная школа 
этнокультурного профиля 
"Школа народной культуры"

401301 Компьютеры штук 8 200 240120 запрос 
котировок цей

П-Ш кварталы
2004 года

Средняя 
общеобразовательная школа 
этнокультурного профиля 
"Школа народной культуры"

401301 Компьютеры штук 10 300 240120 определяется в 
соответствии с 
законодатель
ством

П-Ш кварталы 
2004 года ...

Свердловская областная 
библиотека для детей и 
юношества

401301 Компьютеры штук 12 360 2401'20 открытый 
конкурс

П-Ш кварталы 
2004 года

Областное государственное 
учреждение культуры 
"Научно-производственный 
центр по охране памятников 
истерим и культуры 
Свердловской области”

401301 Компьютеры штук 15 440 240120 открытый 
конкурс

П-Ш кварталы 
2004'года

Свердловский областной 
краеведческий музей

401301 Компьютеры штук 12 350 240120 открытый 
конкурс

П-Ш кварталы 
2004 года

Свердловская областная 
универсальная научная 
библиотека
им. В. Г. Белинского

426201 Аппараты 
копировальные

Щтук 2 200' 240120 запрос 
котировок цен

П-Ш кварталы 
2004 года

Свердловский областной 
краеведческий музей

426201' Аппараты 
копировальные

Щтук 1 450 240120 открытый 
конкурс

П-Ш кварталы 
2004 года

Свердловская областная 
библиотека для детей и 
юношества

426201 Аппараты 
копировальные

штук 2 200 240120 запрос
котировок цен

П-Ш кварталы
2004 года

Свердловская областная 
специальная· библиотека для 
слепых

950001 Книжно- журнальная 
продукция

тыс. 
рублей

5500 111040 открытый 
конкурс

1-П кварталы 
2004 года

Свердловская областная 
универсальная научная 
библиотека 
им. В. Г. Белинского

950001 Книжно- журнальная 
продукция

тыс. 
рублей

135p 111040 открытый 
конкурс

1-П кварталы 
2004 года

Свердловская областная 
библиотека для детей и 
юношества

950001 Книжно- журнальная 
продукция

тыс. 
рублей

1500 11'1040 открытый 
конкурс

1-П кварталы
2004 года

Свердловская областная 
межнациональная библиотека

950001 Книжно- журнальная 
продукция

тыс. 
рублей

900 111040 открытый 
конкурс

1-П кварталы
2004 года

Свердловская областная 
специальная· библиотека для
слепых

950001 Книжно- журнальная 
продукция

тыс. 
рублей

4700 111040 открытый 
конкурс

1-П кварталы 
2004 года

Централизованное 
приобретение литературы для 
села

959000 Издания для слепых тыс. 
рублей

500 1110.40 открытый 
конкурс

1-П кварталы 
2004 года

Свердловская областная 
специальная библиотека для
слепых

966632 Экраны штук 1 250 240120 запрос
котировок цен

П-Ш кварталы
2004 года

Средняя
общеобразовательная школа 
этнокультурного профиля 
"Школа народной культуры"

968900 Оборудование и 
инвентарь 
театральный, 
музейный, 
библиотечный

тыс. 
рублей

10000 240120 открытый 
конкурс

П-Ш кварталы
2004 года

Свердловский областной 
краеведческий музей

(Продолжение на 5-й стр.).
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(продолжение. Начало на 1—4~й стр,). 451 400 Автомобиль шТук 3 346 240120 открытый 
конкурс

по мере 
поступления 
денежных 
средств

Спортивный клуб инвалидов 
"Родник"968900 - Оборудование и 

инвентарь 
театральный, 
музейный, 
библиотечный

тыс.
рублей

1000 240120 открытый 
конкурс

П-Ш кварталы 
2004 года

Свердловская областная 
универсальная научная 
библиотека им. В. Г.
Белинского 961 422 Спортивный инвентарь 

(коньки для хоккея)
пар 45 360 110320 открытый 

конкурс
по мере 
поступления 
денежных 
средств

Хоккейный клуб '‘СКА -
Свердловск"

968900 Оборудование и 
инвентарь 
театральный, - 
музейный, 
библиотечный

тыс. 
рублей

255 240120 определяется в 
соответствии с 
законодатель- - 
ством

П-Ш кварталы
2004 года

Свердловский областной 
музей истории камнерезного 
и ювелирного искусства 961 510 Спортивное' 

оборудование для 
баскетбола

1200 240120 открытый 
конкурс

по мере 
поступления 
денежных 
средств

Дворец игровых видов спорта

968900 Оборудование н 
инвентарь 
театральный, 
музейный, 
библиотечный

тыс. 
рублей

300 240120 определяется в 
соответствии с 
законодатель
ством

П-Ш кварталы 
2004 года

Академический театр 
музыкальной комедии

Итого тыс.
рублей

X 5915 0 X X X X

Министерство природных ресурсов Свердловской области '

'451 000 Микроавтобус тыс. 
рублей

250 240 110 запрос
котировок цен

пр мере 
поступления 
денежных 
средств

Природный парк "Оленьи 
ручьи·'

968900 Оборудование и 
инвентарь 
театральный, 
музейный, 
библиотечный

тыс. 
рублей

700 240120 открытый 
конкурс

ПгШ кварталы 
2004 года

Свердловска?
государственная
академическая филармония

451000 Передвижная 
лаборатория

тыс. 
рублей

610 240 120 определяется в 
соответствии с 
законодатель
ством

по мере 
поступления . 
денежных 
средств

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Центр экологического 
мониторинга и контроля"968900 Оборудование и 

инвентарь 
театральный, 
музейный, 
библиотечный

тыс. 
рублей

600' 240120 открытый 
конкурс

П-Ш кварталы
2004 года

Верхотурский историке - 
архитектурный музей - 
заповедник Итого: тыс. 

рублей
X 860 0 X X X· X

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области
968200 Оборудование 

светотехническое
тыс.

рублей
700 240120 открытый 

конкурс
П-Ш кварталы
2004 года

Свердловский областной 
краеведческий музей

02 5112 Бензины 
автомобильные АИ-92

тонн 20 239 110340 определяемся в 
соответствии с 
законодатель
ством

ДР
31.12.2003г.

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

968200 Оборудование
светотехническое

тыс. 
рублей

400 240120 открытый 
конкурс

П-Ш кварталы 
2004 года

Ирбитский государственный 
музей изобразительных 
искусств

02 5112 Бензины 
автомобильные АИ-95

тонн 19 240 110340 определяется в 
соответствии с 
законодатель
ством

до
31.12,2003 г,

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

968200 Оборудование 
светотехническое

тыс. 
рублей

3000 240120 открытый 
конкурс

Ц-Ш кварталы
2004 года

Свердловский 
государственный областной 
Дворец народного творчества 400 000 Вычислительная 

техника
тыс.

рублей
‘207 6210 240120 открытый 

конкурс
До
34.12.2003 г.

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

968200 Оборудование 
светотехническое

тыс.
, рублей

4500’ 240120 открытый 
конкурс

П-Ш кварталы 
2004 года

Академический театр драмы

440 000 Приборы и аппаратура 
оптические

тыс. 
рублей

249 240120 запрос 
котировок цен

ДО
31.12.2003 г.

Департамент по обеспечению 
деятельности мііровых судей 
Свердловской области968200 Оборудование 

светотехническое
тыс. 

рублей
240 240120 запрос

котировок цен
П-Ш кварталы
2004 года

Академический театр
музыкальной комедии

968200 Оборудование 
светотехническое

тыс.
рублей

1000 240120 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

П-Ш кварталы 
2004 года

Свердловская 
государственная 
академическая филармония

444 430 Аппаратура 
копировальная

тыс. 
рублей

30 249 240120 запрос
котировок цен

до
3-1.12.2003 г.

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

450 000 Изделия 
автомобильной
промышленности, в 
том числе

тыс. 
рублен

400 240120 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

ДО
31.12.2003 г.

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области968200 Оборудование

светотехническое
тыс. 

рублей
3000 240120 открытый 

конкурс
Ц-Ш кварталы 
2004 года

Свердловский 
государственный областной 
Дом концертных организаций 
им. М. В. Лаврова 454 400 Автомобиль легковой штук 1 400 240120 открытый 

конкурс
ДО
31.12.2003 г.

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

968400 Оборудование 
звукотехническое 
театральное

тыс. 
рублей

255 ’ 240120 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

П-Ш кварталы 
2004 года

Уральский государственный 
оркестр народных 
инструментов

515 600 Холодильник бытовой штук 44 628 240120 открытый 
конкурс

ДР 
31.12.2003 г.

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

562 700 Мебель для 
административных 
помещений

тыс. 
рублей

5379 240120 открытый 
конкурс

до
31.12.2003 г.

Департамент по обеспечению 
Деятельности мировых судей 
Свердловской области

968400 Оборудование 
звукотехническое 
театральное

тыс. 
рублей

2250 240120 открытый 
конкурс

Ш квартал 
^КЙгбда;

Академический театр
музыкальной комедии

962000 Инструменты 
музыкальные

тыс. 
рублей

690 240120 определяется в 
соответств ии с 
действующим 
законодатель-

Ц-Ш кварталы
2004 года

Уральский государственный
Оркестр народных 
инструментов

969 280 Принадлежности 
канцелярские и 
школьно-письменные

тыс. 
рублей

6438 110350 открытый 
конкурс

Др
31.12.2003 г.

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

966.300 Изделия 
хозяйственного 
бытового назначения

тыс. 
рублей

4.479 11035.0 открытый 
конкурс

до
3’1.12.2003 г.

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых .судей 
Свердловской области

962000 ' Инструменты 
музыкальные

’ТЫС. 
рублей

600' 240120 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

ІЙП кварталы
2004 года

Академический театр
музыкальной -комедии

Итого тыс. 
рублей

X 24262 0 X X X X

962000 Инструменты 
музыкальные

тыс. 
рублей

1300 240120 открытый 
конкурс

П-Ш кварталы 
2004 года

Уральский государственный 
академический русский 
народный хор-

Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области

02 3112“'к Бензин автомо&йльйый 4У ТОНН 30 336 1 1Р340 определяется в 
соответствиях .· 
действующим 
законодатель
ством 1

пр мере 
поступления 
денежных 
средств

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

962000 Инструменты 
музыкальные

ТЫС. 
рублей

216 2401'20 запрос
котировок цен

П-Ш кварталы
2004 года

Свердловская
государственная детская 
филармония

962000 Инструменты 
музыкальные

тыс. 
рублей

2000: 240120 открытый 
конкурс

П-Ш кварталы 
2004 года:

Уральский государственный 
театр эстрады

025112 Бензин автомобильный тонн 20. 227,5 111040 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

по мере 
поступления 
денежных
средств

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

962000 Инструменты 
музыкальные

тыс.
рублей

400 240120 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

П-Ш кварталы
2004 года

Свердловское областное 
музыкальное училище им. П. 
И. Чайковского

66'5500 Аппаратура 
телеграфная и 
фототелеграфная

тыс. рублей 380 111040 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

по мере 
поступления 
денежных 
средств

Главное управление по делам 
гражданской обороны н 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

962000 Инструменты 
музыкальные

тыс. 
рублей

500 240120 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

П-Ш кварталы 
2004 года

Свердловское областное 
училище искусств и культуры

65 8200 Устройства 
радиоприёмные

тыс. рублей ■ 489 111040 определяется-в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

по мере 
поступления 
денежных 
средств

Главное управление по делам 
гражданской обороны н 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

33 7500 Электростанции 
передвижные

тые. рублей 250 111040 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

пр мере 
поступления 
денежных 
средств

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

962000 Инструменты 
музыкальные

тыс.
рублей

660 - 240120 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

П-Ш кварталы
2004 года

Асбестовское областное
музыкальное училище

Итого тыс. рублей ж' 1 682,5 0 X X X 1

Итого тыс.
рублей.

X 64526 0 "К X X X Управление архивами Свердловской области
3696633 Стеллажи архивные штук 156 630 450 240120 открытый 

конкурс
март-Май 2004 
года

Государственный архив 
документов по личному 
составу Свердловской 
области

Министерство социальной защиты населения’Свердловской области

025000 Горюче- смазочные 
материалы

тыс. 
лигров

26 354 1.10340 открытый 
конкурс

2004 год Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской.областн

3696633 Стеллажи архивные штук 180 580 540 240120 открытый 
конкурс

марг-май 2004 
года

Государственный архив в 
городе Красноуфимске

562700 Стул полумягкий ппук 300 210 240120 открытый 
конкурс

2004 год Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

369.603 Стеллажи архивные штук 200 600 600 240120 открытый 
конкурс

март-май 2004 
года

Государственный архив 
адмнннстративяых органов 
Свердловской области

Итого тыс. рублей Я 1810 1590 X X ' ж х"
400000 Принтер штук 46 1092. 240120 открытый 

конкурс
2004 год Министерство, социальной 

защиты населения 
Свердловской области

Федеральное государственное учреждение "Управление мелиораций земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской области" .
025112 Бензин тонн 47 500 110340 открытый 

конкурс
I квартал 2004 
года

федеральное 
государственное учреждение 
"Управление мелиорации 
земель н 
сельскохозяйственного 
водоснабжения по 
Свердловской области"

400000 Компьюгф штук 45 945 240120 открытый 
конкурс

2004 год Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

400000 Программный продукт тыс.
рублей

673 240120 открытый 
конкурс

2004 год Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

625130 Топливо дизельное тонн 100 740 110340 открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

Федеральное
государственное учреждение 
"Управление мелиорации 
земельн
сельскохозяйственного 
водоснабжения по
Свердловской области"

400 000 Оргтехника штук 3D 304 240120 открытый 
конкурс

2004 год Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

032000 Уголь тонн 1500 1500 1500 11'072'2 открытый 
конкурс

II квартал 2004 
года

Федеральное 
государственное учреждение 
"Управление мелиорации 
земель и 
сельскохозяйственного 
водоснабжения по 
Свердловской области"

451 000 Автомобиль Штук 4 771 240120 открытый 
конкурс

2004 год Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

930 000 Протезно- 
ортопедические 
изделия

тыс.
рублей

17876 111040 (открытый 
конкурс

март
2004 года

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

451200 Автомобиль грузовой Штук 2 600 240110 открытый 
конкурс

III квартал 
2004 года -

Федеральное 
государственное учреждение 
"Управление мелиорации 
земель и 
сельскохозяйственного 
водоснабжения по 
Свердловской области"

000079 Санаторно-курортные 
путевки для 
труженийков тыла

штук 500 600 111040 открытый 
конкурс

март
2004 года

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

459240 Косилка штук ІО 700 240110 открытый 
конкурс

II квартал 2004 
года

Федеральное 
государствеяное учреждение 
"Управление мелиорация 
земель п 
сельскохозяйственного 
водоснабжения по 
Свердловской области"

Итого тыс. 
рублей X 22825 X X X X X

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области

025112 Бензины 
автомобильные

тонн 225 250 110340 запрос
котировок цен

номере 
поступления
денежных
средств

Областное государственное 
учреждение "Региональный 
центр по подготовке команд 
По техническим видам 
спорта" г. 1 Каменск: 
Уральский

314120 Экскаватор штук 2 3000 240110 открытый 
конкурс

III квартал 
2004 года

Федеральное 
государственное учреждение 
"Управление Мелиорации 
земель я 
сельскохозяйственного 
водоснабжения по 
Свердловской области".

472000 Тректоры штук 4 2700 1040 240110 открытый 
конкурс

III квартал 
2004 года

Федеральное 
государствеяное учреждение 
"Управление мелиорация 
земель и 
сельскохозяйственного 
водоснабжения по 
Свердловской области'*

451700 Микроавтобус ппук 2 600 24912О открытый 
конкурс

номере 
поступления
денежных
средств

Хоккейный клуб "СКА -
Свердловск", Дворец 
игровых ввдов спорта

451700 Автобус штук 1 800 24ОІ2О открытый 
конкурс

номере 
поступления 
денежных
средств

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

Итого Тыс. рублен 9740 2540 X X X X

Избирательная комиссия Свердловской области

403 290 Приобретение 
расходных материалов 
для обслуживания 
оргтехники

тыс. рублей 2138 0 110350 открытый 
конкурс

по мере 
поступления 
средств

Избирательная комиссия
Свердловской области

452850 Мотоцикл ппук 13 2365 240120 открытый 
конкурс

номере 
поступления 
денежных 
средств

Областное Государственное 
учреждение "Региональный 
центр по подготовке команд 
по техническим видам 
спорта" г. Каменск- 
Уральский

Итого тыс. рублей X 2138 0 X X X X

Всего тыс. рублей X 1 783 696,5 5064 X X X X
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2. Перечень потребностей Свердловской области в работах и возмездных услугах на 2004 год, 
оказываемых органам государственной власти Свердловской области, иным государственным 

органам Свердловской области или областным государственным учреждениям на сумму, 
превышающую 2000 минимальных размеров оплаты труда

1 в соответствии Потребность в работах, Единица Объем закупок Источник Способ Срок проведения Государственный заказчик
с постановлением
Правительства

услугах измерения в натуральном 
выражении

в стоимостію
(тысяч

и выражении 
іублей)

финансирования 
(областной

размещения конкурса

Свердловской 
области от 
25.02.2003
М97-ПП

всего в том числе у 
субъектов 

малого 
предприни
мательства

бюджет, иное, 
казенное 

имущество)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Законодательное собрание Свердловской области

УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 23400

2.2. УСЛУГИ связи тыс. рублей 4000 110600 единственный 
источник

Законодательное Собрание
Свердловской области

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

тыс. рублен 10200 110500 единственный 
источник

Законодательное Собрание
Свердловской области

2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 5200 110700 единственный 
источник

Законодательное Собрание
Свердловской области

2.7. Создание электронкой 
системы ведения заседаний 
Законодательного Собрания 
Свердловской области и 
электронного 
документооборота

тыс. рублей 4000 111040 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Итого тыс. рублей X 23400 0 X X X X

Правительство Свердловской области

2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 113160

2.2. УСЛУГИ связи тыс. рублей 17660 110600 единственный 
источник

Правительство
Свердловской области

■2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 65500 110500 единственный 
источник

Правительство
Свердловской области

2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, в том числе

тыс. рублей 30000

2.6.7. Оплата содержания 
помещения

тыс. рублей зоооо 110710 единственный 
источник

Правительство
Свердловской области

Итого тыс. рублей X 11316» 0 X X X X

Министерство экономики и труда Свердловской области

2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 7500 0

2.2. УСЛУГИ связи тыс. рублей 650 0 110600 единственный 
источник

Министерство экономики в 
труда Свердловской области

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ,

тыс. рублей 2700 0 110500 единственный 
источник

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 4150 0 110600 единственный 
источник

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

Итого тыс. рублей X 7500 0 X X X X

Мннистерство финансов Свердловской области

1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. рублей 226,6

1.3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ тыс. рублей 226,6 111030 открытый 
конкурс

2004 год Западный управленческий 
округ

2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 14976,3

2.1. НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
И ОПЫТНО
КОНСТРУКТОРСКИЕ 
РАБОТЫ

тыс. рублей 6000 111040 определяется в 
соответствии с 
законодатель
ством

2004 год Мннистерство 
финансов Свердловской 
Области

. 2.1 НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
И ОПЫТНО
КОНСТРУКТОРСКИЕ 
РАБОТЫ

тыс. рублей 6000 закрытый 
конкурс

2004 год Министерство 
финансов Свердловской 
области

2.2. УСЛУГИ СВЯЗИ тыс. рублей 620 ’ 110600 единственный 
источник

Министерство 
финансов Свердловской 
области

2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, в том числе

тыс. рублей 956,3 110700 единственный 
источник

Министерство
финансов Свердловской 
области

2.6.5. Потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 148,3 2083 110730 единственный 
источник

Министерство 
финансов Свердловской 
области

2.6.7. Эксплуатационные расходы тыс. рублей 748 110710 единственный 
источник

Министерство 
финансов Свердловской 
области

2.7. Охрана помещений тыс. рублей 1400 111040 определяется в 
соответствии с 
законодатель
ством

2004 год Министерство
финансов Свердловской 
области

Итого тыс. рублей X 152023 0 X X X X

Министерство промышленности Свердловской области

X УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 2332

2.3.· ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

тыс. рублен 1512 110500 единственный 
источник

Министерство 
промышленности 
Свердловской области

2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 820 110750 единственный 
источник

Министерство 
промышленности 
Свердловской области

Итого тыс. рублей X 2332 0 X X X X

Войсковая часть № 5425
1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. рублен 7824 240000

1.1. КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 
в том числе

тыс. рублей 4285 240230 открытый 
конкурс

05.12.2003 г. Войсковая часть № 5425

1.1.3. Строительство контрольно- 
пропускного пункта части

тыс. рублей 4285 240230 открытый 
конкурс

05.1X2003 г. Войсковая часть № 5425

1.2. КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ, в том числе

тыс. рублей 2500 240330 открытый 
конкурс

05.12.2003 г. Войсковая частъ № 5425

1.2.3. казарм и штаба части тыс. рублей 2500 240330 открытый 
конкурс

05.12.2003 г. Войсковая часть №5425

1.3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ тыс. рублей 1039 111030 ОТКрЫТЫЙ 
конкурс

05.12.2003 г. Войсковая часть №5425

2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 1133

2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, в том числе

тыс. рублей 1133

2.6.6. Водоснабжение помещений тыс.мЗ 18 200 110740 единственный 
источник

Войсковая часть № 5425

2.6.7. Содержание помещений тыс. рублей 933 110710 единственный 
источник

Войсковая часть № 5425

Итого тыс. рублей X 8957 0 X X X X

Областное госуда рственное учреждение ’’Управление административными зданиями Правительства Свердловской области”
2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 6544

2.2. УСЛУГИ СВЯЗИ тыс. рублей 475 110600 единственный
источник г

Областное государственное 
учреждение "Управление 
административными 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

тыс. рублей 1846 110500 единственный 
источник

Областное государственное 
учреждение "Управление 
административными 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, в том числе

тыс. рублей 4167 110700 единственный 
источник

Областное государственное 
учреждение "Управление 
административными 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

2.6.1. Потребление тепловой 
энергии

Гкал 4158 1479 110721 единственный 
источник

Областное государственное 
учреждение "Управление 
административными 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

2.6.5. Потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 1910 2688 117030 единственный 
источник

Областное государственное 
учреждение "Управление 
административными 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

Итого тыс. рублей Я 6488 0 X X X X

Комитет по земельным ресурсам я землеустройству по Свердловской области

2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 860

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 220 110500 единственный 
источник

Комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству 
по Свердловской области

2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, в том числе

тыс. рублей 640

2.6.1. 
»

Потребление тепловой 
энергия

Гкал 340 110721 единственный 
источник

Комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству 
по Свердловской области

2.6.6. Содержание помещений тыс. рублей 300 110710 единственный 
источник

Комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству 
по Свердловской области

Итого тыс. рублей X 860 0 X X X X

Областное государственное учрежденне "Управление зданнпмн Правительства Свердловской области”

1. ■ ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. рублей 67600

1.2,3. КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ объектов 
непроизводственного 
назначения, в том числе

тыс. рублей 67600 ■240330 открытый 
конкурс

2004: год Областное государственное 
учреждение ’’Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области”

1.23.1. Капитальный ремонт 
кровель:

тыс. рублей 9500 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области”

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
Д.34Б

тыс. рублей 3000 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области”

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
Д.32Г

тыс. рублей 3500 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
д. 13

тыс. рублей 3000 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правительства
Свердловской области"

г. Верхняя Сысерть тыс. рублей 2600 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

г. Екатеринбург,
пл.Октябрьская, д. 1, 
г. Верхняя. Сысерть, объект 
гражданской обороны - 
горизонтальная 
гидроизоляция стилобатного 
этажа

тыс. рублей 6500 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

1.2.3.Х Противопожарные 
мероприятия, в том числе

тыс. рублей 3500 240330 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиям» Правительства 
Свердловской области"

пожарноохранная 
сигнализація, 
г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская,!д. 1

тыс. руб 2000

1 £

открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

реконструкция систем 
автоматики, 
г. Екатеринбург.

пл. Октябрьская, Д.1.

тыс. рублей 1000 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области".

пожарно-охранная 
сигнализация, 
г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 34

тыс. рублей 500 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учрежденне "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

1.2.3.4. Мероприятии для 
устойчивого 
электрообеспечения, 
в том числе

тыс. рублей 4500 2403310 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учрежденне "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

реконструкция щитовой І РЩ. 
г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д. 1

тыс. рублей 1500 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области”

реконструкция 
электрооборудование, 
г. Екатеринбург, пл.
Октябрьская, д.1

тыс. рублей 1500 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

ремонт кабельных ЛЭП, 
г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д.34

тыс. рублей 1500 открытый 
конкурс

2004 год Областное .государственное 
учреждение "Управление 
зданиямп Правительства
Свердловской области*

1.2.3.4. Реконструкция лифтового 
хозяйства,
г. Екатеринбург, пр. Лепила, 
Д.34

тыс. рублей 5000 240330 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учрежденне "Управление 
зданиями Правительства
Свердловской области"

1.2.3.5. Ремонт помещений, 
з том числе

тыс. рублей 26500 240330 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области*

г. Екатеринбург, пл.
Октябрьская, д.1

тыс. рублей 23000 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
Д. 34:

открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиямп Правительства 
Свердловской области"

смена оконных блоков тыс. рублей 1500 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правительства
Свердловской области"

смена систем отопления тыс. рублей 1000 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственно,; 
учреждение "Управлеіпіе 
зданиям» Правительства 
Свердловской области"

г. Верхняя Сысерть: открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правіпельстве 
Свердловской области"

жилой дом тыс. рублей 300 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учрежденне "Управление 
зданиями Правительства 
Свер одовской области"

(Продолжение на 7-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-6-й огр.). 1.1.1. Жилищное строительство, 
в тем числе

тыс. рублей 53295 240210 открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

Главное управление
внутренних дел
Свердловской области

очистные сооружения тыс. рублей 700 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственно« 
учреждение "Управление 
зданиями Правительство 
Свердловской области"

1.1.1.1. многоквартирный жилой дом 
по ул.Лоцмановых-Красных 
зорь в городе Екатеринбурге

тыс. рублей 32171 открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

Главное управление
внутренних дёл
Свердловской области

1.2.3.6. Благоустройство и ремонт 
фасадов

тыс. рублей 4500 240330 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

1.1.1.2. городок милиции по 
пер.Базовому в городе 
Екатеринбурге, 127- 
квартирный 18- этажный 
жилой дом

тыс. рублей 21124 открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

Главное управление
внутренних дел
Свердловской области

1.1.3. Строительство объектов 
непроизводственного 
назначения, в том числе

Тыс. рублей 61629 240230 открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

Главное управление
внутренних дел
Свердловской области

Г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д.1

тыс. рублей 1500 ОТКрЫТЫЙ 

конкурс
2004 год Областное государственное 

учреждение "Управление 
зданиями Правительств 
Свердловской области” 1.1.3.1. питомник служебного

собаководства по адресу:
г.Екатеринбург, 
пер.Слободской, 43

тыс. рублей 15700 открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

Глазное управление 
внутренних дел 
Свердловской области

г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 34

тыс. рублей 1000 открытый 
конкурс

2004 год Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

1.1.З.2. здание районного отделения 
внутренних дел в городе 
Ирбите

тыс. рублей 10465 открытый 
конкурс

I квартал 2004· 
года

Главное управление
внутренних ' дел
Свердловской области

1.1.3.3. здание районного отделения 
внутренних дел в городе 
Полевском

тыс. рублей 8333 открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

Главное управление
внутренних дел
Свердловской областиг. Екатеринбург, 

пр. Ленина* я 32
тыс. рублей 1500 открытый 

конкурс
2004 год Областное государственное 

учреждение "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

1.1.3.4. здание районного отделения 
внутренних дел в городе 
Невьянске

тыс. рублей 5581 открытый
конкурс 1

I квартал 2004 
года

Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской области

1.1.З.5. здание районного отделения 
внутренних дел в городе 
Нижняя Салда

тыс. рублей 5233 открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

Главное управление
внутренних дел
Свердловской областиг. Верхняя Сысерть тыс. рублей 500 открытый 

конкурс
2004 год Областное государственное 

учреждение "Управление 
зданиями Правительства
Свердловской области"

1.1.З.6. здание районного отделения 
внутренних дел в городе 
Североуральске

тыс. рублей 5581 открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской области

1.1.3.7. здание отдела внутренних дел
Пригородного района в 
городе Нижний Тагил

тые. рублей 10736 открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

Главное управление
внутренних дел
Свердловской области

УСЛУГИ СВЯЗИ тыс. рублей 8118 110600 единственный 
источник

Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

1.2. КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ, в том числе

тыс. рублей 25000

1.2.3. Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
назначения

тыс. рублей 25000 240340 открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

Главное управление
внутренних дед
Свердловской области2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ, в том числе
тыс. рублей 3539 Областное государственное 

учреждение "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

1.3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ тыс. рублей 25000 111030 открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

Главное управление
внутренних дел
Свердловской области'

2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 100570
2.6.3. Потребление газа куб.м 750 778 110722 единственный 

источник
Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

2.2. УСЛУГИ СВЯЗИ тыс. рублей 30000 110600 единственный 
источник

Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской области

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

тыс, рублей 20000 110500 единственный 
источник

I квартал 2004 
года

Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской области

2.6.5. Потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 1500 2108 110740 единственный 
источник

Областное государственное 
учреждение "Управление 
зданиями Правительства 
Свердловской области"

2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, в том числе

тыс. рублей 50570 110700 единственный 
источник

Главное управление
внутренних дел
Свердловской области

2.6.1. Потребление тепловой 
энергии

Гкал 45700 16480 110721 единственный 
источник

Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской области

Итого тыс. рублей 78604 в X X X X 2.6.3. Потребление газа куб. м 460 398 110722 единственный 
источник

Главное управление 
внутренних Дел 
Свердловской области

Министерство международных я внешнеэкономических связей Свердловской области 2.6.5. Потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 6603 9284 110730 единственный 
источник

Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской области2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 2500

2.6.6. Водоснабжение помещений тыс.куб.м 357 2880 110740 единственный 
источник

Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской области

22. УСЛУГИ СВЯЗИ тыс. рублей 500 110600 единственный 
источник

Министерство 
международных и
внешнеэкономических 
связей Свердловской
области

Итого тыс. рублей X 243486 0 X X X X
Военный комиссариат Свердловской области

1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. рублей 9932,4
2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ

УСЛУГИ
тыс. рублей 2000 110500 единственный 

источник
/ Министерство 

международных н
внешнеэкономических 
связей Свердловской
области

1.2. КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ, в том числе

тыс. рублей 9932,4 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством .

2004 год Военный комиссариат 
Свердловской области

Итого тыс. рублей X 2500 0 X X X X 1.2.3 Капитальный ремонт 
объеі<тов^ѵ'-дшіфІ 
непроизводственного 
назначения

тыс. рублей 9932,4 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством .

2004 год Военный; комиссариат 
Свердловской области

’егнрнальная энергетическа в комиссия Св ердловской области

1 2. Услуги, в том числе тыс; рублей 1740
2. услуги, в том числе тыс. рублей 4705,8

2.2. УСЛУГИ связи тыс. рублей 760 110600 единственный
источник

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской 
области

2.2. УСЛУГИ связи тыс. рублен 2365 единственный 
источник

Военный комиссариат 
Свердловской области

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 600 110500 единственный 
источник

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской 
области

2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, в том числе

тыс. рублей 2340,8

2.6.2. Отопление и 
технологические нужды

тыс. рублей 800 284,5 единственный ■ 
источник

Военный .комиссариат 
Свердловской области

2.6'. КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 380 110710 единственный 
источник

Региональная энергетическая 
комиссий Свердловской 
области

2.6.4. Потребление котельно
печного топлива

тонн 900 810 открытый 
конкурс

2004 год Военный комиссариат 
Свердловской области

2.6.5. Потребление электрической 
энергии

тыс.кВт.ч 933,2 1311,3 единственный 
источник

Военный комиссариат
Свердловской области

Итого тыс. рублей X 1740 е X X X X Итого тыс. рублей’ 14703,2
ИТОГО: Миііфян+11 

организаций
тыс. рублей X 391214,1 0 X X X X

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

1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. рублей 11170
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ
тыс. рублей

36165
1.1.3. Строительство объектов 

непроизводственного 
назначения, за 
исключением жилищного 
строительства

тыс. рублей 2800 240230 открытый 
конкурс

05.12.2003 г. Областное государственное 
учреждение "Лечебно-
оздоровительный комплекс’’ 
Правігтельстеа Свердловской 
области

1.1. КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, в том 
числе

тыс. рублей 36165

1.1.3. Строительство объектов 
производственного 
назначения, всего

тыс. рублей 36165 240220 проведение 
конкурса - 
4165, 
32000-
определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

і.2.з: Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
назначения

тыс. рублей 6460 240330 открытый 
конкурс

05.12.2003 г. Областное государственное 
учреждение "Лечебно-
оздоровительный комплекс" 
Правительства Свердловской 
области

в том числе:
переходящие объекты, из них:

тыс. рублей 32000

1.3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ тыс. рублей 1910 111030 открытый 
конкурс

05.12.2003 г. Областное государственное 
учреждение "Лечебно- 
оздоровительным комплекс" 
Правительства Свердловской 
области

11.3.1. реконструкция пристроя 
административно-бытового 
корпуса учебно-ігурсового 
комбината в городе 
Невьянске

тыс. рублей 1800 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством . ...

2003 год Министерство сельского 
хозяйства я продовольствия 
Свердловской облаете

1.1.3.2. наружный газопровод к 
тепличному комбинату и цеху 
переработки молока 
сельскохозяйственного 
производственного 
кооператива "Витимский*

тыс. рублей 1300 240220 определяется а 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства и Продовольствия 
Свердловской облаете

2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 5171

2.2. УСЛУГИ СВЯЗИ тыс. рублей 200 110600 единственный 
источник

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

1.1.3.3. строительство газопровода к 
производственным объектам 
в поселке Совхозном 
Белоярского района 
(производственный 
сельскохозяйственны і і 
кооператив "Хромцово")

тыс. рублей 400 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 2700 110500 единственный 
источник

Областное государственное 
учреждение "Лечебно
оздоровительный комплекс" 
Правительства Свердловской 
области

1.1.3.4. газоснабжение 
производственных объектов 
производственного 
сельскохозяйственного 
кооператива "Хромцово”

тыс. рублей 2100 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

1.1.3.5. газоснабжение КЗС 1,2 и 
тепличного комбината 
закрытого акционерного 
общества 
Агропромышленный 
Комбинат "Белореченский" 
Белоярского района

тыс. рублей 500 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

2.6. Коммунальные
УСЛУГИ, в том числе

тыс. рублей 2271

2.6.3. Потребление газа тыс. куб.м 600 559 110722 единственный 
источник

Областное государственное 
учреждение "Лечебно-
оздоровительный комплекс*1 
Правительства Свердловской 
области

1.1.36. газификация
производственных объектов 
производственного 
сельскохозяйственного 
кооператива "Колос" 
Белоярского района

тыс. рублей 600 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства п продовольствия 
Свердловской области

16.4. Потребление котельно- 
печного топлива

тонн 540 486 110723 определяется в 
соответствии с 
законодатель
ством

2004 год Областное государственное 
учреждение "Лечебно-
оздоровительный комплекс" 
Правительства Свердловской 
области

1.1.З.7. проектирование и
реконструкция здания для 
федерального
государственного учреждения 
"Серовская станция по борьбе 
с болезнями животных" в 
городе Серове

тыс. рублей 1500 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства я продовольствия 
Свердловской области

2.6.5. Потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 872 1226 110730 единственный 
источник

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

1.1.3.8. перевод на природный газ 
федерального 
государственного учреждения 
"Камышловская районная 
станция по борьбе с 
болезнями животных" в 
городе Камышлове

тыс. рублей 500 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства я продовольствия 
Свердловской области

Итого тыс. рублей. X 16341 0 X X X X
Главное управление внутренних дел Свердловской области 1.1.3.9. распределительные газовые 

сети, газопровод ко второму 
отделению крестьянского 
хозяйства "Михаил Бухаров" 
Камышловского района

тыс. рублей 1500 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. рублей 164924

1.1. КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 
в том числе

тыс. рублей 114924 240200 открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

Главное управление
внутренних дел
Свердловской области (Продолжение на 8-й стр.).
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1.1.3.10. проектирование и 

реконструкция молочно
товарной фермы колхозное 
сельскохозяйственное 
предприятие "Новый путь" 
Шалииского района

тью. рублей 2000 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

1.1.3.11. проектирование и 
реконструкция элсвера 
областного государственного 
ушпзроиого предприятия 
"Свердловское" по племенной 
работе

тыс. рублей 2500 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

1.1.3.12. подводящий .газопровод и 
газификация 
производственных объектов 
крестьянского хозяйства 
"Урай" Богдановнчского 
района

тыс. рублей 1000 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

1.1.3.13. газификация сушильного
хозяйства
сельскохозяйственного
производственного 
кооператива "Барабинский"
БогдамоЕичского района

тыс. рублей 1500 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

1.1.3.14. газификация сушильного 
хозяйства общества с 
ограниченной 
ответственностью "Маяк" 
Красноуфимского района

тыс. рублей 1500 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

. 1.1.3.15. газификация
производственных объектов 
сельскохозяйственного
производственного 
кооператива "Большевик" 
Талицкого района

тыс. рублей 1500 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

1.1.3.16. газификация 
производственных объектов 
закрытого акционерного 
общества "Талицкое" 
Талицкого района

тыс. рублей 1500 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

1.1.3.17. газификация 
производственных объектов 
областного государственного 
уннтароного предприятия 
"Плодопитомник Уральский"

тыс. рублей 700 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

1.1.3.18. реконструкция
мясоперерабатывающего цеха 
областного государственного 
унитароного предприятия 
"Птицефабрика 
Красноуральская"

тыс. рублей 5000 240220 определяется в 
соответствии с 
действующи?« 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

1.1.3.19. газификация 
производственных объектов 
товарищества с ограниченной 
ответственностью "Победа" 
Пригородного района

тыс. рублей 1300 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

1.1.3.20. проектирование и 
газификация 
производственных объектов 
федерального 
государственного 
предприятия совхоз 
"Шумихинский" 
Пригородного района

тыс. рублей 800 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2003 год Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

' 1.1.3.21. проектные работы будущих 
лет (новое строительство)

тыс. рублей 4165 240220 определяется в 
соответствия с 
девствующем 
законодатель
ством-----------

2003 год Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 14345

2.2. УСЛУГИ СВЯЗИ тыс. рублей 900 110600 едивственный 
источник

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Свердловской области

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 8100 110500 Единственный 
источник

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Свердловской области

2.6. КОММУНАЛЬНЫ^
УСЛУГИ, в том числе

тыс. рублей ■ 270

2.6.1. Потребление тепловой 
энергии

Гкал 370 270 110720 единственный 
источник

Ирбитское
управление сельского 
хозяйства и продовольствия

3. Утилизация пестицидов тыс. рублей 3500 130110 ОТКрЬПЫЙ 

конкурс
2004 год Министерство 

сельского хозяйства 
и продовольствия 
Свердловской области

4. Расходы на проведение 
противоэпнзоотнческнх 
мероприятий

тыс. рублей 1305 111040 открытый 
конкурс

2004 год Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Свердловской области

Итого тыс. рублей ■ 50510 • X X

Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области'

2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 2035

2.2. УСЛУГИ СВЯЗИ тыс. рублей 215 110600 единственный 
источник

Министерство энергетики, 
транспорта, связи я 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 860 110500 ёданствепный
ИСТОЧНИК

Министерство энергетики, 
транспорта, связи и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

тыс. рублей 960 110700 сдпвсТвеваый 
источник

Министерство энергетики, 
транспорта, связи и 
нилищно-коммунальпого 
хозяйства Свердловской 
области

Итого тыс. рублей X 2035 0 я X X X
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области

2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 5894

2.2. УСЛУГИ СВЯЗИ тыс. рублей 453 110600 единственный 
источник ·■

Министерство строительства 
и архитектуры Свердловской 
области

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 1889 110500 едивственный 
источник

Министерство строительстве 
и архитектуры Свердловской 
области

2.5. УСЛУГИ ПО ТИПОВОМУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ

тыс. рублей 2000 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

Министерство строительства 
и архитектуры Свердловской 
области

2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

тыс. рублей 1552 110700 единственный 
источник

Министерство строительства 
и архитектуры Свердловской 
области

Итого тыс. рублей X 5894 0 Ж X X X

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области

1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. рублей 500
1.3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ тыс. рублей 500 111040 открытый 

конкурс
2004 год Министерство торговли, 

питания и услуг
Свердловской области

2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 1750

22. УСЛУГИ связи тыс. рублей 400 110600 единственный 
источник

Министерство торговли, 
питания и услуг
Свердловской области

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 800 110500 единственный 
источник

Министерство торговли, 
питания и услуг 
Свердловской области

2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, в том числе

тыс. рублен 350

2.6.6. Содержание помещения тыс. рублей 350 110710 единственный 
источник

Министерство торговли, 
питания и услуг
Свердловской области

2.8. Информационные услуги тыс. рублен .200 111040 открытый 
конкурс

'2004 год' Министерство торговли, 
питания и услуг
Свердловской области

Итого тыс. рублей X 2250 0 X X X X

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

2. УСЛУГИ, в том чйсле тыс. рублей 2426

22. УСЛУГИ связи тыс. рублей 986 П0600 единственный 
источник

Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 1440 110500 единственный 
источник

Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области

3.1. Разработка прикладного 
программного обеспечения 
программы управления 
государственной 
собственностью

тыс. рублей 1000 1000 11-1040 открыгыіі 
конкурс

2004 год Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области

3.2. Оценка объектов казенного 
недвижимого имущества 
Свердловской области

тыс. рублей 450 240120 открытый 
конкурс

2004 год Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области

3.3. Оценка земельных участков, 
подлежащих продаже

тыс. рублей 1500 240120 открытый 
конкурс

$004 год Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области

3.4. Обучение представителей 
государства в хозяйственных 
обществах, руководителей 
областных государственных 
предприятий, учреждений

тыс. рублей 850 240120 открытый 
конкурс

2004 год Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области

3.5.· Капитальный ремонт 
объектов недвижимости

тыс. рублей 5000 240330 открытый 
конкурс

2004 год Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области

3.6; Оплата услуг 
профессиональных 
консультантов по разработке 
и реализации планов 
реформирования 
предприятий, находящихся в 
кризисном состоянии

1200 1200 114040 открытый 
конкурс

2004 год Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области

3.7. Проведение инициативных 
аудиторских проверок

тыс. рублей 1400 111040 открытый 
конкурс

2004 год , Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области

3.8. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
разработки

тыс. рублей 500
111040

открытый 
конкурс

2004 год Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области

3.9. Ликвидация хозяйственных 
обществ и товариществ, 
акции (доли) которых 
находятся в государственной 
собственности Свердловской 
области

тыс. рублей 500
111040

открытый 
конкурс

2004 гой Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области

Итого тыс. рублей X 14826 2200 X X X X
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

1.1. КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, в том 
числе

тыс. рублей 17700,0

1.1.3. Строительство объектов 
непроизводственного 
назначения, да 
исключением жилищного 
строительства, в том числе

тыс. рублей 17700,0

1.1.З.1. Строительство вставки между 
домами по ул. Луначарского, 
д. 128 и ул. Луначарского,

тыс. рублей 9200,0 240330 открытый 
конкурс

март-октябрь 
2004 года

Профессиональное училище 
"Кулинар"

1.1.3.2. Продолжение строительства 
учебного корпуса до сдачи 
под ключ (переходящий 
объект)

тыс. рублей 2000,0 240330 определяется в 
соответствинн с 
действующим 
законодатель
ством

март-октябрь 
2004 года

Каменск-У ральский 
педагогический колледж

1.1.3.3. Продолжение строительства 
учебно-лабораторного 
корпуса до сдачи под ключ 
(переходящий объект) _

тыс. рублей 2000,0. • .240330 . определяется в . 
соответствинн с 
действующим 
дакрнрдателіг.,. 
ством

март-октябрь
2004 года

Екатеринбургский 
профессионально- 
педагогический лицей
ремесленников- 
предпринимателей

1.13.4. Продолжение строительства 
учебного корпуса 
^переходящий объект)

тыс. рублей 4500,0 240330 определяется в 
соответствинн с 
действующим 
законодатель
ством

март-октябрь 
2004 года

Филиал Профессионального 
лицея "Спектр", поселок
Шамары

2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, в том числе

тыс. рублей 182038,9

2.6.1. потребление тепловой 
энергии

Гкал 260716,4 830513

2.6.1.1. потребление тепловой 
энергии

Гкал 4160 1479,5 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№ 1 им.
Курочкина

2.6.1.2. потребление тепловой 
энергии

Гкал 3694 1330,2 110720 единственный 
источник

Нижнеисетский
профессиональный лицей

2.6.1.3. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1196 425,4 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№5

2.6.1.4. потребление тепловой 
энергии

Гкал 6600 1468,3 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№6

2.6.13. потребление тепловой 
энергии

Гкал 7650 170.1,9 110720 единственный 
источник

Первоуральское 
строительное училище

2.6.1.6. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1350 496,0 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№9

2.6.1.7. потребление тепловой 
энергии

Гкал 743 217,5 110720 едннствешшй" 
источник

Красноуральское 
профессиональное училище

2.6.1.8. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1020 447,6 110720 единственный 
источник

Режевской
профессиональный лицей

2.6.1.9. потребление тепловой 
энергий

Гкал 1518 675,8 110720 единственный 
источник

Государственное
образовательное учреждение 
Образовательный центр
"Согласие"

2.6.1.10. потребление тепловой 
энергии

Гкал 800 217,7 110720 единственный 
источник

Государственное 
образовательное учреждение 
Образовательный центр
"Согласие"

2.6.1.11. потребление тепловой 
энергии

Гкал 926 478,4 110720 единственный 
источник

Верхнесергинское 
профессиональное училище

2.6.1.12. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1775 384,2 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№ 14

2.6.1.13. потребление тепловой 
энергии

Гкал 925 205,8 110720 единственный
источник

Профессиональное училище 
№ 15

2.6.1.14. потребление тепловой 
энергии

Гкал 2109 649,5 110720 единственный
источник

Профессиональное училище 
№ 17

2.6.1.15. потребление тепловой
энергии

Гкал 1089 387,3 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
"От Кутюр"

2.6.1.16. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1330 468,7 110720 единственный 
источник

Свердловское областное 
агропромышленное училище

2.6.1.17. потребление тепловой 
энергии

Гкал 7020 1561,’7 110720 единственный
источник

Профессиональное училище 
№22

2.6.1.18. потребление тепловой 
энергии

Гкал 814 223,4 И0720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№23

2.6.1.19. потребление тепловой 
энергии

Гкал 2912 1571,2 110720 единственный
источник

·* Профессиональное училище 
№24

2.6.1.20. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1530 544,1 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
"Турбо"

2.6.1.21. потребление тепловой 
энергии

Гкал 4777 1527,5 110720 единственный 
источник

Верхне-Салдинский
профессиональный лицей

2.6.1.22. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1102 556,9 110720 единственный 
источник

Тавдннское 
профессиональное училище

2.6.1.23. потребление тепловой 
энергий

Гкал 951 2612 110720 единственный 
источник

Лобвинское 
профессиональное училище

2.6.1.24. потребление тепловой 
энергии

Гкал 2923 858,9 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№31

2.6.1.25. потребление тепловой 
энергии

Гкал 919 298,0 110720 единственный 
источник

Невьянский 
профессионально- 
технический лицей

2.6.1.26. потребление тепловой 
энергии

Гкал 828 2433 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
"Самородок"

2.6.1.27. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1590 353,7 110720 единственный 
источник

Каменск-Уральский 
профессиональный 
политехнический лицей

2.6.1.28. потребление тепловой 
энергии

Гкал 2305 1838,6 110720 единственный
источник

Профессиональное училище 
№40

2.6.1.29. потребление тепловой 
энергии

Гкал 634 225,5 110720 единственный 
источник

Художественное 
профессиональное училище 
№42

2.6.130. потребление тепловой 
энергии '

Гкал 2123 495,5 110720 единственный
источник

Сухоложское 
профессиональное училище

2.6.131. потребление тепловой 
энергии

Гкал 2106 389,4 110720 единственный 
источник

Кушвинское
профессиональное училище

(Продолжение на 9-й стр.}.
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(Продолжение. Начало на 1-В-й стр.). 2.6.1.105. потребление тепловой 
энергия

Гкал 896 245,9 110720 единственный 
источник

Екатеринбургский 
педагогический колледж2.6.1.32. потребление тепловой 

энергии
Гкал 3370 ■708,1 110720' единственный 

источник
Екатеринбургский 
профессиональный лицей 
ремесленников и
предпринимателей

2.6.1.106. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1800 469,8 110720 единственный 
источник

Екатеринбургский 
профессионально- 
педагогический колледж

2.6.1.107. потребление тепловой 
энергии

Гкал 3274 1153,8 110720 единственный 
источник

Екатеринбургский
профессионально-
педагогический колледж

2.6.1.33. потребление тепловой 
энергии

тыс. рублей 308,1 110720 единственный 
источник

Екатеринбургский
профессиональный лицей 
ремесленников и
предпринимателей

2.6.1.108. потребление тепловой 
энергии

Гкал 640 227,6 110720 единственный 
источник

Екатеринбургский 
профессионально- 
педагогический колледж2.6.1.34. потребление тепловой 

энергии
Гкал 1385 310,1 110720 единственный 

источник
Профессиональное училище 
№47 2.6.1.109. потребление тепловой 

энергии
Гкал 2100 621,1 110720 единственный 

источник
Северный педагогический 
колледж2.6.1.35. потребление тепловой 

энергии
Гкал 2615 805,3 110720 единственный

источник
Профессиональное училище 
№48 2.6.1.110. потребление тепловой 

энергии
Гкал 3547 789,1 110720 единственный 

источник
Качканарский 
профессионально
педагогический колледж

2.6.1.36. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1780 523,0 110720 единственный
источник

Профессиональное училище 
№49

2.6.1.37. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1750 755,6 110720 единственный 
источник

Верхнетуринское 
профессиональное училище

2.6.1.111. потребление тепловой 
энергии

Гкал 988 591,9 110720 единственный 
источник

Ирбитское
профёссйональное училище

2.6.1.111. потребление тепловой. 
энергии

Гкал 1650 1510,2 110720 единственный
источник

Камышловский 
профессиональный колледж2.6.1.38. потребление тепловой 

энергии
Гкал 2387 711,1 110720 единственный 

источник
Алапаевский
профессиональный лицей

2.6.1.39. потребление тепловой 
энергии

Гкал 883 242,8 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№52

2.6.1.112. потребление тепловой 
энергии

Гкал 3766 1856,5 . 110720 единственный 
источник

Красноуфимский 
профессиональный колледж

2.6.1.40. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1450 270,4 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№54 2.6.1.113. потребление тепловой 

энергии
Гкал 4000 1175,3 110720 единственный 

источник
Н ижнетагил ьс ки й 
профессиональный колледж 
№ 1

2.6.1.41. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1030 321,2 110720 единственный
источник

Профессиональное училище 
№56 2.6.1.114. потребление тепловой 

энергии
Гкал 1173 497,5 110720 единственный 

источник
Ревдинскнй
профессиональный колледж2.6.1.42. потребление тепловой 

энергии
Гкал 2529 697,0 110720 единственный

источник
Профессиональный лицей 
"Синарский"

2.6.1.43. потребление тепловой 
энергии

Гкал , 3105 1174,8 110720 единственный 
источник

Артемовское 
профессиональное училище

2.6.1.115; потребление тепловой
энергии

Гкал 2387 711,1 110720 единственный 
источник

Алапаевский детский дом

2.6.1.116. потребление тепловой 
энергии

Гкал 2889 642,7 110720 единственный 
источник

Верхнетагильский детский
ДОМ2.6.1.44. потребление тепловой 

энергии
Гкал 1774 553,3 110720 единственный

источник
Профессиональное училище 
№59 16.1.117. потребление тепловой 

энергии
Гкал 637 263,2 110720 единственный 

источник
Верхнесинячнхннскнй 
детский дом2.6.1.45. потребление тепловой 

энергии
Гкал 1830 613,3 110720 единственный 

источник
Кировградское 
профессиональное училище 2.6.1.118. потребление тепловой 

энергии
Гкал 846 375,8 110720 единственный 

источник
Дегтярский детский дом

2.6.1.46. потребление тепловой 
энергии

Гкал 3418 1215,6 1.10720 единственный
источник

Уральский
железнодорожный лицей

2.6.1.119. потребление тепловой 
энергии

Гкал 504 300,9 110720 единственный
ИСТОЧНИК

Нижнесергннскйй детский 
дом

2.6.1.47. потребление тепловой 
энергии

Гкал 920 272,1 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№62

2.6.1.120. потребление тепловой 
энергии

Гкал 950 216,7 110720 единственный 
источник

Полевской детский дом

2.6.1.121. потребление тепловой 
энергии

Гкал 720 296,6 110720 единственный 
источник

Средняя
общеобразщовательная 
школа № 1, город
Верхотурье

2.6.1.48. потребление тепловой 
энергии

Гкал 2422 538,8 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№64

2.6.1.49. потребление тепловой 
энергии

Гкал 719 2025 110720 единственный 
источник

Бараичкнское 
профессиональное училище 2.6.1.122. потребление тепловой 

энерпш
Гкал 1548 883,7 110720 единственный 

источник
Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3, город Верхотурье2.6.1.50. потребление тепловой 

энергии
Гкал 2805 769,8 110720 . единственный

источник
Профессиональное училище 
№66

2.6.1.51. потребление тепловой 
энергии

тыс. рублей 234,5 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№66

2.6.1.123. потребление тепловой 
энергии

Гкал 891 233,0 110720 единственный 
источник

Государственное 
специальное коррекционное 
образовательное учреждение 
для слепых и
поздноослёпших

2.6.152. потребление тепловой 
энергии

Гкал 2738 973,7 110720 единственный 
источник

Березовское 
профессиональное училище

2.6.1.53. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1439 366,8 110720 единственный 
Источник

Профессиональный лицей № 
68

2.6.1.124. потребление тепловой 
энергии

Гкал 8217 2255,1 110720 единственный
источник

Объединение "Дворец
молодежи"

2.6.1.54. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1158 253,4 110720 единственный 
источник

Профессиональный лицей 
"Спектр"

2.6.1.125. потребление тепловой 
энергии

тыс. рублей 667,2 110720 единственный 
источник

Объединение "Дворец
молодежи"

2.6.1.55. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1478 525,6 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№71

2.6.1.126. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1300 3563 110720 единственный 
источник

Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области

2.6.136. потребление тепловой 
энергии

Гкал 3389 879,9 110720 единственный
ИСТОЧНИК

Рсвдннское
профессиональное училище

2.6.3. Потребление газа тыс. куб.м. 4497 3723,6
2.6.1.57. Потребление тепловой 

энергии
тыс. рублей 557,6 110720 единственный 

источник
Профессиональное училище 
№72 2.6.З.1. потребление газа тыс. Куб.м. 500 414,0 110722 единственный 

источник
Бобровское 
профёссйональное училище 
художественных ремесел

2.6.1.58. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1300 411,8 110720 единственный
источник

Белоярское
профессиональное училище

2.6.1.59. потребление тепловой 
энергии

Гкал 956 47І;5 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№75

2.63.2. потребление газа тыс. куб.м. 710 587,9 110722 единственный 
источник

Арамильское
профессиональное училище

2.6.1.60. потребление тепловой 
энергии

Гкал 837 682,7 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№75 2.63.3. потребление газа тыс. куб.м. 400 331.2 110722 единственный 

источник
Профессиональный лицей 
"Родник"2.6.1.61. потребление тепловой 

энергии
Гкал 727 265,5 110720 единственный 

источник
Профессиональное училище 
№76 2.6.3.4. потребление газа тыс. куб.м. 520 430,6 110722 единственный 

источник
Богдаиовичское !
профессионально-
художественное училище

2.6.1.62. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1389 494,0 110720 единственный 
источник

Профессиональный лицей 
"Автоматика"

2.6.1.63. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1931 403,5 110720 единственный 
источник

Профессиональный лицей № 
78

2.6.3.5. потребление газа тыс. куб.м. 1000 828,0 110722 единственный 
источник

Курьинское 
профессиональное училище

2.6.1.64. потребление тепловой 
энергии

Ткал 1497 456,1 110720 единственный 
источник

Талицкий 
профессиональный лицей '< 2.63.6. Потребление газа тыс. куб.м. 1367 1131,9 110722 единственный

источник
Профессиональный лицей
"Уралмашевец"2.6.1.65. потребление тепловой 

энергии
Гкал 610 232,2 110720 единственный 

источник
Арамильское 
профессиональное училище 2.6.4. Потребление котельно

печного топлива
тонн 15,335 16745,8

2.6.1.66. потребление тепловой 
энергий

Гкал 3571 794,4 110720 единственный 
источник

Серовский
профессиональный лицей

2.6.4.1. потребление котельно
печного топлива

тонн 983 1073,4 110723 открытый 
конкурс

2004 год Профессиональный лицей № 
16

2.6.43. потребление котельно- 
печного топлива

тонн 490 535,1 110723 открытый 
конкурс

2.004 год Профессиональный лицей ■№ 
3'42.6.1.67. потребление тепловой 

энергий'
Гкал ^__.234О ___ 520,6 110720 единственный

ИСТОЧНИК >7

Серовский . 
гібофёссйояалышй лицей 2.6.43. потребление котельно

печного топлива
ТОНН' 1400 - 1528,8 || 110723 открытый 

конкурс
2004 год Туринское 

профессиональное училище2.6.1.68. „ потребление тепловой 
энергии

Гкал 2433 582,7 110720 единственный 
источник

Профессионально- 
техническое училище № 86, 
город Прлевской 2.6.4.4. потребление котельно- і| 

печного топлива
ТОНН 1900 2074,8 і| 110723 іі Открытый 

конкурс
2004 год КамышЛовское

профессиональное училище2.6.1.69. потребление тепловой 
энергий

Гкал 4680 ' 1012,9 110720 единственный 
источник

Нижие-Т агильский 
профессиональный лицей

2.6.1.70. потребление тепловой 
энергии

Гкал 2000 711,3 110720 единственный 
источник

Профессиональное 4'§чилйще 
"Юность’’

2.6.43. потребление котельно
печного топлива

тонн 2375 2593,5 \ 110723 открытый 
конкурс

2004 год Талникое профессиональное 
училище

2.6.1.71. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1000 274,4 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№91 2.6.4.6. потребление котельно- 

печного топлива
тонн 3200 3494,4 110723 открытый 

конкурс
2004 год Красноуфимский

сельскохозяйственный лицей2.6.1.72. потребление тепловой 
энергии

Гкал 2225 494,8 110720 единственный 
источник

Качканарское' 
профессиональное училище

2.6.43; потребление котельно
печного топлива

тони 1270 1386,8 И0723 открытый 
конкурс

2004 год Колчеданскос 
профессиональное училище2.6.1.73. потребление тепловой 

энергии
Гкал 2700 793,3 110720 единственный 

источник
Нижне-Тагильский 
профессиональный лицей 
"Металлург” 2.6.4.8. потребление котельно- 

печного топлива
тонн 500 546,0 110723 открытый 

конкурс
2004 год Профессиональное училище 

№ 1152.6.1.74. потребление тепловой 
энергии

Гкал 615 168,7 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№94 2.6.4,9. потребление котельно- 

печного топлива
тонн 917 1001,4 110723 открытый 

конкурс
2004 год Сыертская вспомогательная 

школа-интернат2.6.1.75. потребление тепловой 
энергии

Гкал 3210 1172,2 110720 единственный 
источник

Североуральский 
профессиональный лицей 2.6.4.10. потребление котельно- 

печного топлива
тонн 1200 1310,4 110723 открытый 

конкурс
2004 год Профессиональное училище 

"Учагрополнс"2.6.1.76. потребление тепловой 
энергии

Гкал 982 441,5 110720 единственный 
источник

Карпинское
профессиояалѣиѵе училище 2.6.4.11. потребление котельно

печного топлива
тонн 500 546,0 110723 открытый 

конкурс
2004 год Таватуйский детский дом

2.6.1.77. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1930 951,4 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№97

2.6.4.12. потребление котельно
печного топлива

тонн 600 655Д 110723 открытый 
конкурс

2004 год Тавдинский детский дом

2.6.1.78. потребление тепловой 
энергии

Гкал 2956 708,0 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№98

2.65. < Потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 50149,2 70575,7

2.6.1.79. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1149 2623 110720 единственный 
источник

Богдановичекос 
профессиональное 
художественное училище

2.63.1. потребление электрической 
энергий

тыс.кВтч 307,8 432,5 110730 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№ 1 нм.
Курочкина

2.6.1.80. потребление тепловой 
энергии

Гкал 5103 11043 110720 единственный 
источник

Нижне-Тагильское 
машиностроительное 
училище

2.63.2. потребление Электрической 
энергии

тыс.кВтч 520 730.7 110730' единственный 
источник

Нижненсетский
профессиональный лицей

2.6.53. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 243,9 342,7 110730 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№ 52.6.1.81. потребление тепловой 

энергии
Гкал 6000 1355,8 110720 единственный 

источник
Краснотурьииский
профессиональный лицей 2.63.4. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 360 497,2 110730 единственный 

источник
Профессиональное училище 
№62.6.1.82. потребление тепловой 

энергии
Гкал 2696 599,8 110720 единственный 

источник
Каменский 
профессиональный 
агролицей

2.633. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 150 210,8 110730 единственный 
источник

Красноуральское 
профессиональное училище

2.6.1.83. потребление тепловой 
энергии

Гкал 5000 1469,2 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№ 104 2.63.6. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 756,9 1063,6 110730 единственный 

источник
Г осударственное
образовательное учреждение 
образовательный центр
"Согласие"

2.6.1.84. потребление тепловой 
энергии

Гкал 2468 646,8 110720 единственный 
источник

Сысертский центр
образования "Кадет”

2.6.1.85. потребление тепловой 
энергии

Гкал 2390 6015 110720 единственный 
источник

Режевское
сельскохозяйственное 
профессиональное училище 2.63.7. потребление электрической 

энергия
тыс.кВтч 225 316,2 110730 единственный

источник
Профессиональное училище 
№ 14

2.6.1.86. потребление тепловой 
энергии

Гкал 2430 887,9 110720 единственный 
источник

Верхпе-Сниячихинское 
профессиональное училище

2,63.8. потребление электрической 
энерпш

тыс.кВтч 167,7 209,3 110730 единственный
источник

Профессиональное училище 
№ 15

2.63.9. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 306 430,0 110730 единственный
источник

Профессиональный лицей № 
162.6.1.87. потребление тепловой 

энергии
Гкал 2041 880,7 110720 единственный 

источник
Ачитскос профессиональное 
училище 2.6.5.10. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 283 384,4 110730 единственный 

источник
Профессиональное училище 
№ 17

2.6.5.11. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 175 245.9 110730 единственный.
источник

Профессиональное училище 
"От Кутюр"16.1.88. потребление тепловой 

энергии
Гкал 81'4,4 4013 110720 единственный 

источник
Профессиональное училище 
№115 2.6.5.12. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 1254,5 1762,8 110730 единственный 

источник
Свердловское областное
агропромышленное училище2.6.1.89. потребление тепловой 

энергии
Гкал 406 515,0 110720 единственный 

источник
Профессиональное училище
"Учагрополис"

2.6.1.90. потребление тепловой 
энергии

Гкал 2850 923,4 110720 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№ 122

2.6.5.13. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 450 632,3 110730 единственный 
источник

Профессиональный лицей №

2.63.14. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 440 618,3 110730 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№242.6.1.91. потребление тепловой 

энергии
Гкал 1100 404,2 110720 единственный 

источник
Каменск-Уральское 
профессиональное торгово
кулинарное училище 2.6'5.15. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 270 379,4 110730 единственный 

источник
Профессиональное училище 
"Турбо”2.6.1.92. потребление тепловой 

энергии
Гкал 1210 3555 110720 единственный 

источник
Нижнетагильское 
профессиональное торгово- 
кулинарное училище

2.6.5.16. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 245 344,3 110730 единственный 
источник

Всрхне-Салдинский
профессиональный лицей

2.6.5.17. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 440 6183 110730 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№312.6.1.93. потребление тепловой 

энергии
Гкал 1724 509,9 110720 единственный 

источник
Профессиональное училище 
№ 128 2.6.5.18. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 210 295,1 110730 единственный 

источник
Бобровское 
профессиональное училище 
художественных ремесел

2.6.1.94. потребление тепловой 
энергии

Гкал 627 500,3 110720 единственный 
источник

Пышмннское 
профессиональное училище

2.6.1.95. потребление тепловой 
энергии

Гкал 682 2023 110720 единственный 
источник

Нижнесалдинское
профессиональное училище

2.6.5.19. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 225 316,2 110730 единственный 
источник

Невьянский 
профессионально- 
технический лицей

2.6.1.96. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1005 309,5 110720 единственный 
источник

Асбестовский
профессиональный лицей

2.6.5.20. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 146,7 206,1 110730 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№34

2.6.1.97. потребление тепловой 
энергии

Гкал 6290 1086,9 110720 единственный 
источник

Профессиональный лицей
"Уралмашевсц"

2.6.5.21. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 177,1 248,9 110730 единственный 
источник

Профессиональное училище 
"Самородок"

2.6.1.98. потребление тепловой 
энергии

Гкал 4999. 1468,9 110720 единственный
источник

Профессиональное училище 
№ 135

2.6.5.22. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 149 209,4 110730 единственный 
источник

Каменск-У рал ьский 
профессиональный 
политехнический лицей2.6.1.99. потребление тепловой 

энергии
Гкал 441 283,7 110720 единственный 

источник
Байкаловское 
профессиональное училище 2.6.5.23. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 505,9 710,9 110730 единственный 

источник
Профессиональное училище 
№4'0

2.6.1.100. потребление тепловой 
энергии

Гкал 715 482,0 110720 единственный 
источник

Центр образования
"Соболь"

2.6.5.24. потребление электрической 
энергия

тыс.кВтч 492,3 691,8 110730 единственный 
источник

Сухоложское
профессиональное училище

2.6.1.101. потребление тепловой 
энергии

Гкал 900 200,2 110720 единственный 
источник

Качканарский центр
образования "Урал" 2.6.5.25. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 433,8 609,6 110730 единственный

источник
Е катерн нбургс ки й 
профессиональный лицей
ремесленников н
предпринимателей

2.6.1.102. потребление тепловой 
энерпш.

Гкал 1984 705,6 110720 единственный
источник

Профессиональный лицей 
"Стиль", город Екатеринбург

2.6.1.103. потребление тепловой 
энергии

Гкал 2387 711,1 110720 единственный 
источник

Алапаевский 
профессионально- 
педагогический колледж

2.6.5.26. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 170 230,9 110730 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№48

2.6.5.27. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 277,2 3893 110730 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№49

2.6.5.28. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 230 323,2 110730 единственный 
источник

Верхнетуринское 
профессиональное училище2.6.1.104. потребление тепловой 

энергии
Гкал 2900 1031,4 110720 единственный

источник
Свердловский областной 
педагогический колледж

2.6.5.29. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 500,6 . 703,4 110730 единственный 
источник

Алапаевский
профессиональный лицей

(Продолжение на 10-й стр.}.
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(Продолжение. Начало на 1—9-й стр.). 2.6.5.106. потребление электрической 
энергии

тыс,кВтч 250 3513 110730 единственный 
источник

Тавдинский детский дом
2.6.5.30. потребление электрической

энергии
тыс.кВтч 390 548,0 110730 единственный 

источник
Туринское
профессиональное училище 2.6.5107. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 250 351,3 110730 единственный 

источник
Хозяйственно
эксплуатационная контора 
Министерства общего и 
профессионального
Образования Свердловской 
области

2.6.5.31. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 295,2 414,8 110730 Единственный 
источник

Профессиональное училище 
№54

2.6.5.32. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 316,8 445,2 110730 единственный 
источник

Профессиональный лицей 
"Синарский"

2.6.5.33. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 149,4 209,9 110730 единственный 
источник

Артемовское 
профессиональное училище 2.6.5.108. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 800 1124,2 110730 единственный 

источник
Средняя школа
№ 2, город Верхотурье

2.6.5.34. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 325 '456,7 110730 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№59 2.6.5.109. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 234 328,8 110730 единственный

источник
Средняя школа
№ 3, город Верхотурье2.6.5.35. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 244,8 '343,9 110730 единственный 

источник
Кировгр адское 
профессиональное училище 2.6:5.410; потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 196,2 275,7 110730 единственный 

источник
Государственное 
специальное коррекционное 
образовательное учреждение 
для слепых и
поздноосдепших

2.65.36. потребление электрической
энергии

тыс.кВтч 335 470,7 110730 единственный 
источник

Уральский
железнодорожный лицей

2.6.5.37. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 442 551,6 110730 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№66

2.65.111. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 461,7 648,8 110730 единственный 
источник

Ревдинское 
профессиональное училище

2.6.5.38. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 447 628,1 110730 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№65

2.6.5.39. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 420 590,0 110730 единственный 
источник

Березовское 
профессиональное училище 2:65.112. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 287,9 404,6 110730 единственный 

источник
Качканарское 
профессиональное училище

2.6.5.40. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 21'6 3035 110730 единственный 
источник

Профессиональным лицей № 
68 2.6.5.113. потребление электрической 

энерпш
тыс.кВтч 180 252,9 І10730 единственный 

источник
Ачитское профессиональное 
училище2.6.5.41. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 160 221,0 110730 единственный 

источник
Профессиональный лицей 
"Спектр"

2.6.5.42. потребление электрической 
энергии

тысжВтч 215,1 302,3 110730 единственный 
источник

Филиал лицея "Спектр" 2,6.5.114. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 383,4 538,8 110730 единственный 
источник

Артинское
профессиональное училище

2.6.5.43. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 885 1-243,6 '110736 ' единственный 
источник

Профессиональное училище 
№7! 2:6.5.115. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 171 232,3 110730 единственный 

источник
Асбестовскнй 
профессиональный лицей2.6.5.44. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 324 455,3 110730' единственный 

источник
Белоярское 
профессиональное училище 2.6.5.116. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 2345 385,7 110730 единственный 

источник
Махневское
профессиональное училище

2.6.5:45. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 242,2' 591,6 110730 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№75 2.6.5.117. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 260 365,3 110730 единственный 

источник
Сысергская коррекционная 
школа-интернат2,63.46. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 270 ’ 379,4 110730 единственный 

источник
Профессиональный лицея 
"Автоматика" 2.65.118. потребление электрической 

энергия
тыс.кВтч 918 1289,9 110730 единственный 

источник
Дворец молодежи

2.65.47. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 162 227,6 1'10730 единственный 
источник

Талицкий
профессиональный лицей 2.65.119. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 383 538;0 110730 единственный 

источник
Оздоровительный лагерь 
"Юность", Сысертский
район

2.6.5.48. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 250 3513 110730 единственный
ИСТОЧНИК

Арамильское
профессиональное училище

2.6.5.120. потребление электрической 
энергии

тыс.кВЫ 383 538,0 110730 единственный 
источник

Оздоровительный лагерь 
"Зеленый бор1.’, город
КировгрЗД

2.6,5.49. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 585,9 $233 110730 единственный 
источник

Серовский
профессиональный лицей

2.6.5.50. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 305 428,6 110730 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№86

2.6 5.121. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 347 487,0 110730 единственный 
источник

Оздоровительный лагерь
"Леневский"

265.51. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 352 494,6 110730 единственный 
источник

Профессиональный лицей 
"Родник"

2.6.6. Водоснабжение тыс. куб. м 7942,0

2.63.52. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 324 4553 110730 единственный 
источник

Нижне-Тагильский 
профессиональный лицей

2.6,52. водоснабжение тыс. куб. м 23 248,0 110740 единственный 
источник

Режевской 
профессиональный лицей

2.6.5.53. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 294 413,1 110730 единственный 
источник

Профессиональное училище 
"Юность"

2.6.6.2. водоснабжение тыс. куб. м 21 229,0 110740 единственный 
источник

Профессиональное учішище 
№24-

23.5.54. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 172,8 242,8 110730 единственный
ИСТОЧНИК

Нижне-Тагильский 
профессиональный лицей 
"Металлург"

2.6.6.3. водоснабжение тыс. куб. м 26 ' 291,0 110740 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№40

2.6.6.4. водоснабжение тыс. куб.м 20 217,0 110740 единственный 
источник

Екатеринбургский лицей 
ремесленников- 
предпринимателей

2.63.55. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 274 385,0 110730 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№•94

2.6.556. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 450 6323 110730 единственный 
источник

Североуральский 
профессиональный лицей 2.6.65. водоснабжение тыс. куб. м 79’ 867,0 110740 единственный 

источник
Березовское
профессиональное училище2.5.5.57? потребление электрической ’ 

энергии·
тыс.кВтч 160 2243 ’110730 единственный 

источник
Карпинское 
профессиональное училище

2.6.6.6. водоснабжение тыс. куб.' м 22 245,0 110740 единственный 
источник

Серовский
профессиональный лицей2.6.5.58. потребление электрической 

энергии
ТЫС.КВТЧ 243 3415 110730 единственный 

источник
Профессиональное училище 
№97 2.6.6.7. водоснабжение тыс. куб, м 21 231,0 110740 единственный 

источник
Профессиональное училище 
№862.6.5.59. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч =324 4553 110730 единственный 

источник
Профессиональное училище 
№98 2.676,8.” водоснабжение тыс.' куб. м 31 341,0 110740 единственный 

источник
Североуральский 
профессиональный лицей2.6.5.60. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 829,1 1-165,1 110730 единственный 

источник
Богдановичское 
профессиональное 
художественное училище

2.66.9. водоснабжение тыс. куб. м . 39 433,0 110740 единственный 
источник

Богдановичское 
профвссиональное 
художественное училище2.6331. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч '342 4803 110730 единственный 

источник
Нижне-Тагильское 
машиностроительное 
училище

2.6610. водоснабжение тыс. куб. м 19 214,0 110740 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№ 104

2.6.0.11, водоснабжение тыс. куб. м 25 275,0 110740 единственный 
источник

Режевское
сельскохозяйственное 
узилище

23.5.62. потребление -электрической 
энергии

тыс.кВтч 927 1302,6 110730 единственный 
источник

Краснотурьинскнй
профессиональный лицей

2.6.5.63. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 252,9 355,4 ‘110730 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№104 2.6.6.12. водоснабжение тыс. куб. м 20 222,0 110740 единственный 

источник
Талицкое профессиональное 
агроучилище2.6.5.64. . потребление электрической 

энергий
тыс.кВтч 475 6675 110730 единственный 

источник
Сысертский центр
образования "Кадет" 2.6.6.13. водоснабжение тыс. куб. м 41 446,0 110740 единственный 

источник
Верхнесииячихинское 
профессиональное училище23.5.65. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 479,7 674,1 110730 единственный 

источник
Камышловское 
профессиональное 
агроучилище 2.6.6.14. водоснабжение тыс. куб. м 27 300,0 110740 единственный 

источник
Объединение "Дворец
Молодежи"2.6.5.66. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 23-7,6. 333,9 110730 единственный 

источник
Режевское
сельскохозяйственное 
профессиональное училище

2.6.6.15. водоснабжение тыс. куб. м 168 1844,0 П0740 единственный 
источник

Профлицей "Уралмашевец"

2.6.626;, водоснабжение ■ТЫС; куб. М 36 391,0 -А 110740 единственный 
источник

Алапаевский педагогйчм:кий 
колледж233.61 потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 1170 1644,1 110730 единственный

ИСТОЧНИК
Талицкое агроучилище

2.6.6.17. водоснабжение тыс. куб. м 24 226,0 110740 единственный 
источник

красноуфимский
педагогический колледж2.65.68. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 1530 2149,9 110730 единственный 

источник
Красноуфимский
сельскохозяйственный
профессиональный лицей

2.6.6.18. водоснабжение тыс. куб. м 62 677,0 110740 единственный 
источник

Качканарский 
профессионально- 
педагогический колледж2.6.539. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 1080 1517,6 110730 единственный 

источник
Тугулымское
профессиональное училище 2.6.6.19. водоснабжение тыс, куб. м 22 245,0 110740 единственный 

источник
Полевской детский дом

2.6.5.70. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 360 505,9 110730 единственный 
источник

Верхне-Сннячихинское 
профессиональное училище

Итого тыс. рублей к 199738,9 0 к X X X

Министерство здравоохранения Свердловской области
2.6.5.71. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 909 12773 110730 единственный 

источник
Курьинское 
профессиональное училище 1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. рублей 71 840

1.2. КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

тыс. рублей 64 298
23.5.72. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 467,1 656,4 110730 единственный 

источник
Колчеданское 
профессиональное училище

1,2.2. Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
назначения по адресу: г. 
Екатеринбург, ул: Флотская, 
д. 75 (ремонт помещений 
лабораторного корпуса)

тыс. рублей 660 240330 открытый 
конкурс

1-ГУ кварталы 
2004 года

Областной центр 
планирования семьи2.6.5.73. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 458 571Д 210730 единственный 

источник
Каменский
профессиональный 
агролицей

2.6.5.74. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 1350 1897,0 '140730 единственный 
источник

Профессиональное училище 
"Учагрополис"

233.75. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 167,4 2353 110730 единственный
ИСТОЧНИК

Михайловское
профессиональное училище

1.2.2. капитальный ремонт объектов 
непроизводственного 
назначения по адресу:
г. Первоуральск, ул. Медиков, 
д. 10 (ремонт двух лифтов)

тыс. рублей 550 "240330 открытый 
конкурс

1-1V кварталы 
2004 года

Областная станция 
переливания крови233.76. потребление электрической 

энергии х
тыс.кВтч 674,1 947,3 110370 единственный 

ИСТОЧНИК
Профессиональное училище 
№122

2.6.5.77. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 144 202,4 110370 единственный 
источник

Профессиональное училище 
"Кулинар"

2.6.5.78. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 220 309,1 110370 единственный
ИСТОЧНИК

Нижнетагильское 
профессиональное торгово- 
кулинарное училище

2.63.79. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 7545 1060,2 ЦО37О единственный 
ИСТОЧНИК

Профессиональный лицей
"Уралмашевец"

1.2.3. капитальный ремонт объектов 
непроизводственного 
назначения по адресу: 
г.Екатериибург, 
ул.С.Дерябиной, д.32, 
в том числе:

тыс. рублей 9195 240330 открытый 
конкурс

1-1У кварталы
2004 года

Областная детская 
клиническая больница № 1

2.6.5.80. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 342 480,6 110370 единственный 
источник

Профессиональное училище 
№ 135

2.6.5.81. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч ' 224,1 314;? 110370' единственный 
источник

Качканарский центр
образования "Урал"

2.6.5.82. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 815 11453 110370 единственный 
источник

Верхотурское
профессиональное училище 1.2.32. капитальный ремонт 

отделения патолопга 
новорожденных №2

тыс. рублей 1200 240330 открытый 
конкурс

1-1У кварталы 
2004 года

Областная детская 
клиническая больница № 1

23.5.83. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 214 300,-7 110730 единственный 
источник

Профессиональное училище 
"Русская булка" 1.2.З.2. капитальный ремонт кровли 

пищеблока
тыс. рублей 300 240330 открытый 

конкурс
1-ГУ кварталы
2004 года

Областная детская 
клиническая больница № 12.6.5.84. потребление электрической 

энергий
тыс.кВтч 702.7 987,4 иоузо единственный 

источник
Профессиональное училище 
"Стиль"

2.6.5.85. потребление электрической 
энергий

тыс.кВтч 230 323,2 110730 единственный 
источник

Профессиональный лицей 
"Закройщик"

1.2,33. капитальный ремонт 
магистралей горячего 
водоснабжения

тыс. рублей 1 195 240330 открытый 
конкурс

МУ кварталы 
2004 года

Областная детская
клиническая больница № 1

.2.6.5.86. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 10.80 1517,8 1-10730 единственный 
источник

Центр образования
"Соболь"

1.2,3.4. капитальный ремонт 
отделения детского диализа

тыс. рублей 6 500 240330 открытый 
конкурс

1-1У кварталы 
2004 года

бблаётная детская
клиническая больница № 1

2.63.87. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч .225 3163 110730 единственный 
источник

Алапаевский 
профессионально
педагогический колледж

2.6.5.88. потребление электрической 
энергий

тыс.кВтч 190,4 267,6 110730 единственный
ИСТОЧНИК

Ирбитское педагогическое 
училище

1.2.3.5. капитальный ремонт 
помещений по адресу: 
г. Екатеринбург, ул.Гагарина, 
п «Я

тыс. рублей 1 500 240330 открытый 
конкурс

НУ кварталы 
2004 года

Министерство 
з дравоохранен ия 
Свердловской области233.89. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 330 463,7 110730 единственный 

источник
Качканарский 
профессионально
педагогический колледж 1.2.3, Капитальный ремонт 

объектов
непроизводственного 
назначения, в том числе

тыс. рублей 26 466 240330 открытый 
конкурс

1-1У кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
ВОЙН

2.6.5.90. потребление электрической 
энергий

тыс.кВтч 401,4 564,1 110730 единственный 
источник

Камышловскнй 
педагогический колледж

2.6.5.91. потребление электрической 
энергий

тыс.кВтч 594 843,4 110730 единственный 
источник

Красноуфимский 
педагогический колледж 1.23.1. блока "А” , 1-е отделение тыс, рублей 4015 240330 открытый 

конкурс
1-1У кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологическим 
госпиталь для ветеранов 
войн

2.6.5.92. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 365 512,9 1ІО73О единственный 
источник

Нижне-Тагильский 
педагогический колледж 
№1

2.65.93. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 495 696,0 110730 единственный 
источник

Свердловский областной 
педагогический колледж

1.2.3.2. мозаичных полов и полов на 
балконах госпиталя

тыс. рублей 800 240330 открытый 
конкуре

1-1У кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн2.63.94. потребление электрической 

энергий
тыс.кВтч 150 210,8 110730 единственный 

источник
Екатеринбургский
педагогический колледж 1.23.3. холлов тыс. рублей 890 240330 открытый 

конкурс
МУ кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

2.6.5.95. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч . 230,4 323,8 110730 единственный 
источник

Екатеринбургский 
профессионально- 
педагогический колледж 1.2,3.4. главного входа тыс. рублей 900 24033.0 открытый 

конкурс
МУ кварталы 
200,4 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

2.6.5.96, потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 157,5 221,3 110730 единственный 
источник

Северный педагогический 
колледж

2.6.5.97. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 384 539,6 110730 единственный
ИСТОЧНИК

Алапаевский детский дом
1.2.3,5. подвалов со сменой 

электропроводки
тыс. рублей 750. 2403.30 открытый 

конкурс
МУ кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
ВОЙН

2.63.98. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 283 397,7 110730 единственный
источник

Верхне-Тагильский детский 
дом

2.6.5.99. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 340 477,8 110730 единственный 
источник

Верхотурский детский дом

1.2.3.6. цоколей и отмостков вокруг 
здания

тыс. рублей 850 240330 открытый 
конкурс

1-1У кварталы
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

2.63.100. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 1440 20235 1-10730 единственный 
источник

Заводоуспенский детский 
дом

2.6.5.101. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 690 969,6 110730 единственный 
источник

Ирбитский детский дом

23.5.102. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч ное 1545,7 110730 единственный 
источник

Корзуновский детский дом 1.2.3.7. 2,6,9,10 отделений тыс. рублей 6011 240330 открытый 
конкурс

МУ кварталы
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн2.65.103. потребление электрической 

энергий
тыс.кВтч 168 236,1 110730 единственный 

источник
Полевской детский дом

23.5.104. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 549 771,5 1.10730 единственный 
источник

Сухоложский детский дом 
№ 1 (школьный)

1,2.3.8. блока "©"-зуботехническое 
отделение

тыс. рублей 500 240330 открытый 
конкурс

1-1У кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн2.6.5.105. потребление электрической 

энергии
тыс.кВтч 195 274,0 110730 единственный 

источник
Таватуйский детский дом

(Продолжение на 11-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-10-й стр.). 1.2'3, Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
назначения (помещений по 
адресу: г. Екатеринбург, 
ул.Хохрякова, д. 73)

тыс. рублей 989 24.0330 открытый 
конкурс .

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областная больница "Бопум"
1.2.З.9. , блока "В” тыс. рублей 800 240330 открытый 

конкурс
{-IV кварталы
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

1.2.3.10. блока "Г", кровля тыс. рублей 2300 240330 открытый 
конкурс

1-ГУ кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

1.2.3. Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
назначения по адресу: 
г. Екатерішбург, 
ул.Комсомольская (ремонт 
химико-терапевтического 
отделения)

тыс. рублей 3 190 240330 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областной онкологический 
диспансер

1.2.3.11. блока "Д", служебные 
помещения

тыс. рублей 950 240330 открытый 
конкурс

1-ГУ кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

1.2.3.12. блока "А-1", чердачные 
помещения, душевые

тыс. рублей 750 240330 открытый 
конкурс

1-ХV кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

1.3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, 
в том числе:

тыс. рублей 7 542

1.3. текущий ремонт зданий и 
сооружений

тас. рублей 4440 111030 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

1.2.3.13. дизельной электростанции: 
смена электротехнической 
части и прочее

тыс. рублей 1450 240330 открытый 
конкурс

1-1V кварталы
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

1.2.3.14. двух жилых домов в 
подсобном хозяйстве

тыс. рублей 800 240330 открытый 
конкурс

1-ГУ кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

1.3.1. блок"А"-подвал,технические 
помещения

тыс. рублей 700 111030 Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

1.2.3.15. проектно-сметные работы тыс. рублей 4700 240330 открытый 
конкурс

1-17 кварталы
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

1.3.2. блок "Г”, поликлиника, 
подвал

тыс. рублей .800 111030 Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн1.2.3. Капитальный ремонт 

объектов
непроизводственного 
назначении по адресу: 
г. Екатеринбург, ул.Бебеля, 
д. 71 (системы отопления, 
водоснабжения, канализации)

тыс. рублей 211 240330 открытый 
конкурс

1-17 кварталы
2004 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

1.3.3. блок ИД", коридоры, бытовые тыс. рублей 740 111030 Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

1.3.4. палатный корпус А-1, 
санузлы, раздаткп

тыс. рублей 400 111030 Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

1.2.3. Капитальный ремонт 
объектов 
непроизводственного 
назначения по адресу: г. 
Екатеринбург, 
ул. Краснокамская, д. 36 
(здание учебного корпуса)

тыс. рублей 708 240330 открытый 
конкурс

1-17 кварталы
2004 года

Государственная 
специализированная школа- 
интернат

1.3.5. палатный корпус А-2, 
санузлы, душевые

тыс. рублей 600 111030 Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь·для ветеранов 
войн

1.3.6. гаражные боксы, бытовые 
помещения

тыс. рублей 670 шозо Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн1.2.3. Капитальный ремонт 

объектов
непроизводственного 
назначения по адресу: 
г.Екатерннбург, 
ул.Волгоградская, д.187а 
(ремонт системы отопления, 
лекционной аудитории)

тыс. рублей 330. 240330 открытый 
конкурс

1-ГУ кварталы
2004 года

Областное 
патологоанатомическое 
бюро

1.3.7. благоустройство территории тыс. рублей 530 111030 Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

1.3.8. текущий ремонт 
оборудования, инвентаря
(ремонт рентгенологического 
оборудования, 
компьютерного томографа)

тыс. рублей 1 100 111020 Открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы’
2004 года

Областная детская 
клиническая больница № 1

1.2.3. Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
назначения по адресу: г. 
Екатеринбург, 
ул.С. Дерябиной, д.41 
(морфологический корпус)

тыс. рублей 660 240330 открытый 
конкурс

1-17 кварталы
2004 года

Областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы

1.3.9. текущий ремонт зданий и 
сооружений ио адресу.
г. Верхотурье, 
ул.Комсомольская, д.6 
(ремонт помещений)

тыс. рублей 550 111020 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Центральная районная 
больница Верхотурского 
района

1.2.3. Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
Назначения, в том числе:

тыс. рублей 1816 240330 открытый 
конкурс

1-17 кварталы 
2004 года

Областная больница №2 1.3.10. текущий ремонт зданий и 
сооружений по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 
71 (аудитории, кабинеты, 
столовая)

тыс. рублей 250 111030 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областной
фармацевтический колледж

1.2.З.1. вестибюля, регистратуры, 
коридора главного корпуса по 
адресу: г. Екатеринбург, 
Набережная рабочей 
молодежи! д.З

тыс. рублей 250 Областная больница № 2
1.3.11. текущий ремонт зданий и 

сооружений по адресу: 
г. Екатеринбург! Сибирский 
тракт, 8 км (центральный 
склад)

тыс. рублей 552 111030 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Ооластнгія клиническая 
психиатрическая больница

1.2.3.2. фасада главного корпуса по 
адресу: г. Екатеринбург, 
Набережная рабочей 
молодежи. д.З

тыс. рублей 340 Областная больница №2
1.3.12. текущий ремонт зданий и 

сооружений по адресу: 
г. Екатеринбург, 
ул.Краснокамская, д. 36 
(ремонт помещений)

тыс. рублей 220 111030 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Государствен мая 
специализированная школа- 
интернат

1.2.3.3. входной группы поликлиники 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д.З

тыс. рублей 350 Областная больница № 2

1.3.13. текущий ремонт зданий и 
сооружений в филиале на 
озере Балтым (ремонт 
помещений стационара и 
жилого фонда)

тыс. рублей 210 111030 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Научно-практический центр 
детской дерматологии и 
аллергологии

1.2.3.4. крыши стационара с заменой 
утеплителя и капитальный 
ремонт вентиляции по адресу: 
г. Екатеринбург, Набережная 
рабочей молодежи, д.З

тыс. рублей 380 Областная больница № 2

1.3.14. текущий ремонт зданий и 
сооружений по адресу: 
пос.Белоярский (ремонт 
помещений стационара, 
жилого фонда)

тыс. рублей 550 111030 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областная детская 
туберкулезная больница
"Кристалл"

1.23.5. оплата технической 
документации для 
капитального; ремонта 
корпуса № 5 (филиал;- - - 
г.Сысерть)

тыс. рублей 210 Областная больница № 2

1.3.15. текущий ремонт 
оборудования и инвентаря 
(ремонт линейных 
ускорителей,,. _ ... . .
дегнитореэоиансного 
томографа, компьютерного 
томографа, операционного 
оборудования, аппаратов 
УЗИ)

тыс? рублей 770 111020 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областном онкологический 
диспансер

1.2.3.6. педиатрического отделения, 
г.Нижняя Тура------  —=

тыс. рублей 286 Областная больница № 2

1.2.3. Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
назначения, в том числе

тыс. рублей 4.730 . . 240330 открытый 
конкурс

1-17 кварталы
2004 года

Областная клиническая 
психиатрическая больница

2.2. УСЛУГИ связи тыс. рублей 2 118 110600 единственный 
источник

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

1.2.3.1. отделения № 18 тыс. рублей 720 Областная клиническая 
психиатрическая больница

1.2.3.2. кровля корпуса № 1 
(отделения № 1,18)

тыс. рублей 450 Областная клиническая 
психиатрическая больница

2.2. · УСЛУГИ связи тыс. рублей 990 110600' единственный 
источник.

Областной онкологический 
диспансер

1.2.3.3. котельной тыс. рублей 558 Областная клиническая 
психиатрическая больница

2.2. УСЛУГИ связи тыс. рублей 429 110600 единственный 
источник

Областная; клиническая 
больница № 1

1.23.4. отделения № 2 тыс. рублей 480 Областная клиническая 
психиатрическая больница

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 220 110500 открытый
КОИКурС

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
№ 11.23.5. благоустройство территории тыс. рублей 800 Областная клиническая 

психиатрическая больница 2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

1876 110500 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы
2004 года

Областной 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

1.23.6. ангара (автотранспортная 
служба)

тыс. рублей 500 Областная клвническая 
психиатрическая больница

1.23.7. отделения № 5 тыс. рублей 622 Областная клиническая 
психиатрическая больница 2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ, в том числе
тыс. рублей 138 504

1.23.8. отделения № 13 тыс. рублей 600 Областная клиническая 
психиатрическая больница 2.6.2. Отопление и 

технологические нужды
тыс. рублей 4090 1373 110720 единственный 

источник
1.2.3. Капитальный ремонт 

объектов
непроизводственного 
назначения по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, д. 75 
(административный корпус, 
легочное отделение 
стационара)

тыс. рублей 1650 240330. открытый 
конкурс

1-17 кварталы
2004 года

Областной
противотуберкулезный 
диспансер 2.6.2. Отопление и технологические 

нужды
тыс. рублей 2 045 110721 единственный 

источник
2.6.2.1. отопление и технологические

нужды
Гкал 2930 1042 110721 единственный 

источник
Областное бюро судебной 
экспертизы

2.6.2.2. отопление и технологические 
нужды

Гкал 980 349 110721 единственный 
источник

Областной центр 
планирования семьи

2.6.2.З. отопление и технологические 
нужды

Гкал 2939 654 110721 единственный 
источник

Областная станция 
переливания крови

1.2.3. Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
назначения по адресу: 
г.Талица, ул.Вокзальная, д. 
536 (ремонт помещений 
корпуса №13)

тыс. рублей 880 240330 открытый 
конкурс

1-17 кварталы
2004 года

Областная больница Маян 2.6.3. Потребление газа Куб. кі 4950 4 594

2.63.1. потребление газа куб. м 4000 3 721 110722 единственный
ИСТОЧНИК

Областная клиническая 
психиатрическая больница

2.63.2. потребление газа куб; м 950 873 110722 единственным 
источник

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн1.23. Капитальный ремонт 

объектов
непроизводственного 
назначения по адресу: 
/-.Екатеринбург, ул.Розы 
Люксембург (ремонт 
помещений 
фармацевтического 
управления)

тыс. рублей 1580 240330 открытый 
конкурс

1-17 кварталы
2004 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

2.6.4., Потребление котельно* 
печного топлива

тони 20196

2.6.4. потребление котельно- 
печного топлива

тонн 1000 1 170 110723 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Научно-практическим центр 
детской дерматологии и 
аллергологии

2.6.4. потребление котельно- 
печного топлива

тонн 1300 1 373 1373 110723 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областная детская 
клиническая больница № 1

1.23. Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
назначения по адресу: 
г.Екатерннбург, ул.Июльская, 
д.39· (отделение),
г. Екатеринбург, уй.Вилонова, 
д. 7ба (ремонт фасада здания), 
филиал на озере Балтии 
(теплотрасса, прачечная, 
пищеблок, котельная )

тыс. рублей 989 240330 открытый 
конкурс

1-17 кварталы
2004 года

Научно-практический центр 
детской дерматология я 
аллергологав

2.6.4. потребление котельно- 
печного топлива

тонн 3500 3738 110723 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областная детская 
туберкулезная больница 
"Кристалл"

2.6.4. потребление котельно
печного топлива

тонн 3100 3 410 110723 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областная больница "Маян"

2.6.4. потребление котельно
печного топлива

тонн 1410 423 110723 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Центральная районная 
больница Верхотурского 
района

2.6.4. потребление котельно- 
печного топлива

тонн 719,6 820 110723 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы
2004 года

Центральная районная 
больница Всрхот^рского 
района

1.23. Капитальный ремонт 
объектов .
непроизводственного 
назначения по адресу: 
г. Екатеринбург, Виз- 
бульвар, д. 21 (складские 
помещения)

тыс. рублей 554 240330 открытый 
конкурс

1-17 кварталы
2004 года

Территориальный центр 
медицины катастроф

2.6.4; потребление котельно- 
печного топлива

тонн 3500 \ 3738 110723 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областная детская 
туберкулезная больница
"Кристалл"

2.6.4. потребление котельно
печного топлива

тонн , 140 1 151 110723 открытый 
конкурс

І-ІѴ кварталы 
2004 Года

Областная
психоневрологическая
больница №2

1.23. Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
назначения в поселке 
Белоярском (ремонт системы 
отопления)

тыс. рублей 2 310 240330 открытый 
конкурс

1-17 кварталы
2004 годе

Областная детская 
туберкулезная больница
"Кристалл* 2.6.4. потребление котельно

печного топлива
тонн 2800 2 789 110723 открытый 

конкурс
І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областная больница 
"Липовка"

2,6.4. потребление котельно
печного Топлива

тонн 1500 1584 110723 ОТКрЫТЫЙ 

конкурс
І-ІѴ кварталы 
2004 года

Областная больница 
"Боиум".

1.23. Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
назначения - филиала в 
городе Сысерти (ремонт 
спальных корпусов, 
административного корпуса)

тыс. рублей 2 580 240330 открытый 
конкурс

Г-17 кварталы
2004 года

Областная детская 
клиническая больница 
№ 1

2.6.5. Потребление электрической 
энергии

тыс. рублей '64 655 110724

2.6.5.1. потребление электрической 
энергии

тыс. кВтч 180 253 110730 единственный 
источник

Областной: 
фармацевтический колледж

2.63.2. потребление электрической 
энергии

тыс. кВт.ч 42020 59 064 110730 единственный 
источник

больницы йо виду расходов 
300

2.6.5.З. потребление электрической 
энергии

тыс. кВт.ч 351,7 .494 110730 единственный 
источник

Областное бюро судебной 
экспертизы1.23. Капитальный ремонт 

объектов
непроизводственного 
назначения по адресу: 
г.Верхотурьс, 
ул.Комсомольская, д. 6 
(ремонт внутренних 
помещений)

тыс. рублей 2 520 240330 открытый 
конкурс

1-17 кварталы
2004 года

Центральная районная 
больница Верхотурского 
района

2.6.514. потребление электрической 
энергии

тыс. кВт.ч 600 843 110730 единственный 
источник

Областная психиатрическая 
больница № 2

2.6.53. потребление электрической 
энергии

тыс. кВт.ч 450 632 110730 единственный 
источник

Центральная районная 
больница Верхотурского 
района

2.63.6. потребление электрической 
энергии

тыс. кВт.ч 1400 1967 110730 единственный 
источник

областной детский 
противотуберкулезный 
санаторий Г Луч"1.23. Капитальный ремонт 

объектов
непроизводственного 
назначения- по адресу: 
Режевской район, с.Лнповка 
(ремонт водовода подачи 
холодной, горячей воды и 
отопления) ··

тыс. рублей 230 240330 открытый 
конкурс

1-17 кварталы
2004 года

Областная больница 
"Липовка"

2.63.7. потребление электрической 
энергии

тыс. кВт.ч 1015 1402 110730 единственный 
источник

Областная станция 
переливания крови

2.6.6. Водоснабжение помещений тыс. куб. м 15 194

(Продолжение на 12-й стр.},
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2.6.6.1. водоснабжение помещений тыс. куб. м 120 4 904 110740 единственный 

источник
Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

2.6.6.2. водоснабжение помещений тыс. куб. м 18 201 110740 единственный 
источник

Областной 
противотуберкулезный 
диспансер

2.6.6.З. водоснабжение помещений тыс. куб. м 405,6 2071 110740 единственный 
источник

Областная клиническая 
психиатрическая больница

2.6.64. водоснабжение помещений тыс. куб.м 87 250 110740 единственный 
источник

Областная больница "Маян"

2.6.б.5. водоснабжение помещений тыс. куб. м 700 110740 единственный 
источник

Областная станция
переливания крови

2.6.6.6. водоснабжение помещений тыс. куб. м 185 1012 110740 единственный 
источник

Областной онкологический 
диспансер

2.6.6.7. водоснабжение помещений тыс. рублей 9056 111770 единственный 
источник

Областная клиническая 
больница № 1

2.6.7. Содержание помещений тыс. рублей 6167

2.6.7.1. содержание помещения
(стирка мягкого инвентаря)

тыс. рублей 1410 111710 ОПфЫТЫЙ 
конкурс

1-ГУ кварталы
2004 года

Областная детская 
клиническая больница № 1

2.6.7.2. содержание помещения
(стирка мягкого инвентаря)

тыс. рублей 2765 111710 открытый 
конкурс

1-ГУ кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

2.6.7.З. содержание помещения 
(вывоз мусора и нечистот 
жилищно-коммунального 
хозяйства, г. Сысертъ)

тыс. рублей 1992 111710 открытый 
конкурс

1-1У кварталы
2004 года

Областная психиатрическая 
больница №2

2.6.8. Прочие коммунальные 
услуга

тыс. рублей 2338

2.6.8.1. Прочие коммунальные 
услуги (обслуживание 
лифтов)

тыс. рублей 2 126 111770 открытый 
конкурс

1-1У кварталы 
2004 года

Областной онкологический 
диспансер

2.6.8,2. Прочие коммунальные 
услуги (оплата услуг 
вневедомственной охраны)

тыс. рублей 212 111770 открытый 
конкурс

1-ГУ кварталы 
2004 года

Центральная районная 
больница Верхотурского 
района

2.7. Прочие услуга
(обслуживание пожарно
охранной сигнализации)

тыс. рублей 572 111040 ОПфЫТЫЙ 

конкурс
1-1У кварталы 
2004 года

Областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн

2.7. Прочие услуга (авиауслуга 
для центра медицины 
катастроф)

тыс. рублей 20699 111040 открытый
конкурс

1-1У кварталы 
2004 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

Итого тыс. рублей X 215977 2373 X X X X

Министерство культуры Свердловской области

1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. рублей 118900

1.1 КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ, в том числе

тас. рублей 118900

1.1. Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
назначения, в том числе

тыс. рублей 118900

1.1.1. г .Екатеринбург, 
ул. Белинского, д.15

тыс. рублей 2000 240330 открытый 
конкурс

І-П кварталы 
2004 года

Областная универсальная 
научная библиотека
им, В Д'Белинского

г.Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, д. 8;
ул. Советская, д.7/14 
(переходящий объект) *

тыс. рублей 3600 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Областная библиотека для 
детей и юношества

1.1.2. г.Екатеринбург, ул Серова, 
д. 21 (переходящий объект)

тыс. рублей 1200 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Областная специальная
библиотека для слепых

1.1.3. г. Екатеринбург, 
ул. Бардина, д. 28

тыс. рублей 1000 '240330 открытый 
конкурс

І-П кварталы
2004 года

Областная межнациональная 
библиотека

1.1.4. Г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 46 
(переходящий объект)

тыс. рублей 5800 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством ,

2004 год, , Областной краеведческий 
музей

143. г.Екатеринбург, 
ул. Крылова, д.2а

тыс. рублей 1000 240330 открытый 
конкурс

І-П кварталы 
2004 года

Областной музей воздушно- 
десантных войск

1.1.6. Алапаевский район, с. 
Нижняя Синячиха 
(переходящий объект)

тыс. рублей 400 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Нюкнесинячяхиискяй музей- 
заповедник дедешййого 
зодчества

1.1.7. г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 
д.28в, ул. Володарского, д.14 
(переходящий объект)

тыс. рублей 1000 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 ГОд Ирбитский государственный 
музей изобразительных
искусств

1.1.8. г. Верхотурье, ул. Кузнечная;
Д.14

тыс. рублей 1700 240330 открытый 
конкурс

І-П кварталы
2004 года

Верхотурский историке-
архитектурный музей-
заповедник

Г.1.9. г. Екатеринбург, ул. Ленина, 
Д.37 а, б

тыс. рублей 1800 240330 открытый 
конкурс

І-П кварталы
2004 года

Ирбитский государственный 
музей изобразительных
искусств

1.1.10. г. Невьянск, пл.Революции, 
д.2, д. 5, ул. Комсомольская, 
л. 21

тыс. рублей 1000 240330. ОПфЫТЫЙ 

конкурс
І-П кварталы
2004 годя

Невьянский историко-
архитектурный музей

1.1.11. г. Екатеринбург, 
пр.Космонавтов, д.23

тыс. рублей 4000 240330 открытый
КОНКурС

І-П кварталы
2004 года

Свердловский 
государственный 
концертный дом ей. М.В 
Лаврова

1.1.12. г. Екатеринбург, пл.
Октябрьская, д. 2

тыс. рублей 9800 '240330 открытый 
конкурс

І-П кварталы 
2004 года

Академический театр драмы

1.1.13. г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
д. 47 (переходящий объект)

тыс. рублей 4000 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

Академический / теат; 
музыкальной комедии

1.1.14. г. Екатеринбург, ул. К, 
Либкнехта; д. 38а

тыс. рублей 4000 '240330 открытый 
конкурс

І-П кварталы
2004 года

Свердловская
государственная 
академическая филармония

1.1.15. г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
д.36, д. 18

тыс. рублей 1500 240330 открытый 
конкурс

І-П кварталы 
2004 года

Свердловская 
государственная детская 
филармония

' 1.1.16. г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
д.15

тыс. рублей 2000 240330 открытый 
конкурс

І-П кварталы 
2004 года

Уральский государственный 
театр эстрады

1.1.17. г. Екатеринбург, ул.
Фестивальная, д. 12

тыс. рублей 5600 240330 открытый 
конкурс

І-П кварталы 
2004 года

Свердловский
государственный Дворег 
народного творчества

1.1.18. Г.Екатеринбург, ул.
Хохрякова, д.9, ул. Ленина, 
д.69/12

тыс. рублей 1800 240330 открытый 
конкурс

І-П кварталы
2004 года

Областное государственно« 
учреждение культуры
"Научно-производственный 
центр по охране памятников 
истории и культуры 
Свердловской области"

1.1.19. г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, д.ба, ул. 
Чапаева, д.10

тыс. рублей 3000 240330 открытый 
конкурс

І-П кварталы 
2004 года

Уральский Центр народных 
промыслов и ремесел

1.1.20. г.Екатеринбург, 
ул. Фрезеровщиков, д.ЗОа

тыс. рублей 800 240330 открытый 
конкурс

І-П кварталы 
2004 года

Средняя
общеобразовательная школа 
"Школа народной культуры"

1.1.21. г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, д.22 
(переходящий объект)

тыс. рублей 2000 240330 определяется в 
соответствий с 
действующим 
законодатель
ством ,

2004 год Свердловское областное 
музыкальное училище им. 
П.И.Чайковского

1.1.22. г.Екатеринбург, 
пр, Решетникова, д.5

тыс. рублей' 1700 240330 открытый 
конкурс

І-П кварталы
2004 года

Свердловское областное 
училище искусств в 
культуры

1.1.23. г, Асбест, ул. Советская, д. 10 
(переходящий объект)

тыс. рублей 1000 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Асбестовское областное 
музыкальное училище

1.1.24. г.Екатеринбург, ул.
Малышева, д.46 
(переходящий объект)

тыс. рублей 500 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Министерство культуры
Свердловской области

1.2. Капитальный ремонт 
памятников истории и 
культуры

тыс. рублей 36000 240330 открытый 
конкурс

І-П кварталы 
2004 года

Областное государственное 
учреждение культуры
"Научно-производственный 
центр по охране памятников 
истории и культуры 
СЕѵердловскон области"

1.3. Капитальный ремонт 
(реставрация) памятников 
истории и культуры, 
в том числе по объектам:

тыс. рублей 20700 240330

Г.3.1. г. Екатеринбург, ул. Ленина, 
д. 45-47 (переходящий 
объект)

тыс. рублей 3000 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

Академический театр 
музыкальной комедии

1.3:2; г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, д.22 
(переходящий объект)

тыс. рублей 2500 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

Свердловское областное 
музыкальное училище' нм. 
П.И.Чайковского

13.3. г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д.46 
(переходящий объект)

тыс. рублей 2500 240330 определяется б 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

Министерство культуры
Свердловской области

1.3.4. г. Екатеринбург, ул. Сакко и 
Ванцетти, д.28 (переходящий 
объект)

тыс. рублей 1500 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

Свердловский областной 
краеведческий музей

133. г. Екатеринбург, Кузнечная, 
Д.І4

тыс. рублей 600 240330 открытый 
конкурс ѵ

Свердловская областная 
библиотека для детей и 
юношества

1.3.6. Талицкий район, ремонт 
школы

тыс. рублей 500 240330 открытый 
конкурс

Школа, деревня Зыряна
Талицкого района

13.7. г. Ирбит, ул. К. Маркса, д. 
47 (переходящий объект)

тыс. рублей 3000 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Ирбитский государственный 
музей изобразительных 
искусств

133. г. Ирбит, ул. Володарского, 
д.14 (переходящий объект)

тыс. рублей 4000 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Ирбитский государственный 
музей изобразительных 
искусств

13.9. г. Неаышж, 
ул. Комсомольская, д.21 
(переходящий объект)

тыс. рублей ’2400 240330 определяется в 
соответствии ,с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Невьянский историко- 
архитектурный музей

13.10. Алапаевский район, 
с. Нижняя Синячиха 
(переходящий объект)

тыс. рублей 700 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Нижнесинячихинскнй музей- 
заповедник деревянного 
зодчества и народного 
искусства

2. КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, в том числе

тыс. рублей 27154

2.1.1. Потреблеяне тепловой 
энерган

Гкал 43431 14764

2.1.Г.1. потребление тепловой 
энергии

Гкал 3240 1153 110721 единственный 
источник

Свердаовская областная
универсальная научная
библиотека 
іпд. В.Г.Белннского

2.11.2. потребление тепловой 
энергии

Гкал 550 196 110721 единственный 
источник ■■

Свердловская областная 
библиотека для детей и 
юношества

11.13. потребление тепловой 
энергии

Гкал 5679 1917 110721 единственный 
источник

Свердловский областной 
краеведческий музей

2.1.14. потребление тепловой 
энергии

Гкал 7300 2596 110721 единственный 
источник

Академический театр драмы

2.1.13. потребление тепловой 
энергии

Гкал 3936 1400 110721 единственный 
источник

Академический' театр
музыкальной комедии

11.1.6. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1599 569 110721 единственный 
источник

Свердловская 
государственная 
академическая филармония

11.13. потребление тепловой 
энергии

Гкал 21-14 (759 ■А -'110721·"·!- единственный 
источник

Уральский государственный 
театр эстрады

11.13. потребление тепловой Гкал й 1240 441 О !і 110721 !і единственный Свердловская
энергий ’ источник государственная детская

филармония
11.1.9. потребление тепловой 

энергии
Гкал 2926 1041 110721 единственный 

источник
Свердловский 
государственный областной 
Дом концертных
организаций им.
М.ВЛаврова

11.1.10, потребление тепловой 
энерлш

Гкал 661,2 2352 110721 единственный 
источник

Свердловский
государственный областной
Дворец народного
творчества

11.1,11. потребление тепловой 
энергии

Гкал 600 214 Ц0721 единственный 
источник

Средняя 
общеобразовательная школа 
"Школа народной культуры"

11.1.12. потребление тепловой 
энергии

ЕкаЛ 3053 1086 110721 единственный 
псточник

Свердловской областное 
музыкальное училище
им. П.И. Чайковского

11.1.13. потребление тепловой 
энергии

Гкал 3262 577 110721 единственный 
источник

Свердловское областное 
училище искусств и 
культуры

11.1.14. потребление тепловой 
энергии

Гкал 1300 463 110721 единственный 
источник

Асбестовское областное
музыкальное училище

111. Потреблеяне котельно
печного топлива

тонн 90 972 110723 открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

Верхотурский историко- 
архитектурный Музей- 
заповедник

2.3.1. Потреблеяне электрической 
эяерга·

тыс.кВтч 11418

23.1.1. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 650 1406 110730 единственный 
источник

Свердловская областная
универсальная научная
библиотека, 
им. В.Г.Белннского

23.1.2: потребление электрической 
энергии

тысжВтч 502 706 110730 единственный 
источник

Свердловский областной 
краеведческий музей

23.1,3. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 170 244 110730 единственный 
источник

Невьянский историко-
архитектурный музей

13.14. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 710 998 110730 единственный 
источник

Ирбитский государственный 
музей изобразительный 
искусств

23.15.
энергии

ТЫГ.кВіЧ 860 1209 ‘110730 единственный 
источник

Аютделшчесюи! театр драмы

23.1.6. потребление электрической 
энергии

тысжВтч 1170 1644 110730 единственный 
источник

Акддемичесюгіі театр
музыкальной комедии

23.1.7. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 459 645 110730 единственный 
источник

Свердловская 
государственная 
акдемическая филармония

2.3.18. потрсблешіе электрической 
энергия

тыс.кВтч 360 506 110730 единственный 
источник

Уральский государственный 
театр эстрады

23.1.9. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 605,6 606 І10730 единственный 
источник

Свердловский 
государственный областной 
Дом концертных
организаций им.
М.В.Лаврова ,

2.3.1.10. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 1500 2108 110730 единственный 
источник

Свердловский 
государственный областной 
Дворец народного
творчества

2.3.1.11. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 255 359 110730 единственный 
источник

Уральский Центр народных 
промыслов и ремесел

2.3.1.12. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 297 418 110730 единственный 
источник

Свердловское областное 
музыкальное училище им. 
П.И.Чайковского

13.1.13. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 625,5 569 110730 единственный 
источник

Свердловское областію« 
училище искусств г 
культуры

3. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ, 
услуга.отделов 
вневедомственной 
охраны, (распоряжение 
Правительства 
Свердловской области от 
27.05.2003 г. № 483-РП), 
в том числе

тыс. рублей· 7138

3.1. охрана Объектов тыс. рублей 250 111040 единственный 
источник

Свердловская областная
библиотека для детей н 
юношества

3.2. охрана объектов тыс. рублей 2929 111040 единственный 
источник

Свердловский областной 
краеведческий музей

(Продолжение на 13-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—12-й стр.). Территориальные управления 
социальной защиты 
населения, в том числе:

тыс. рублей 3234

3.3. охрана объектов тыс. рублей 1545 111040 единственный 
ИСТОЧНИК

Свердловский областном 
музей истории камнерезного 
и ювелирного искусства 1.2.3.28. Управление социальной 

защиты населения города 
Североуральска - ремонт 
помещений

тыс. рублей 500 240330 открытый 
конкурс

2004 год Управление социальной 
защиты населения города 
Североуральска

'* ' 3.4. ■“ охрана объектов” тыс. рублей - ^390- -- 111040 единственный 
источник

Ирбитский государственный 
музей изобразительных 
искусств

1.2.3.29. Управление социальной 
защиты населения городва 
Красноуфимска в 
Красноуфимского района · 
ремонт помещений

тыс. рублей 649 240330 открытый 
конкурс

2004 год Управление социальной 
защиты населения города 
Красноуфимска и 
Красноуфимского района

3.5. охранв объектов тыс. рублей 504 111040 единственный 
ИСТОЧНИК

Невьянский историко-
архитектурный музей

3.6." охрана объектов тыс. рублей 270 111040 единственный 
источник

Свердловское областное 
музыкальное училище нм. 
П. И .Чайковского

1.2.330. У правление социальной 
защиты населения 
Серовского района - ремонт 
помещений

тыс. рублей 485 240330 открытый 
конкурс

2004 год Управление социальной 
защиты населения 
Серовского района

3.7. охрана объектов тыс. рублей 250 111040 единственный 
источник

Академический театр драмы
1.2.3.31. Управление социальной 

защиты населения города 
Березовского - ремонт 
помещений (переходящий 
объект)

тыс. рублей 1600 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
'законодатель
ством

2004 год У правление социальной 
защиты населения города 
БерезовскогоИтого тыс. рублей X 153192 О X X X

Министерство социальной защиты населения Свердловской области
І.З. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, 

в том числе
тыс. рублей 16645

І. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. рублей 95679
Г.3.1. Пансионат "Семь ключёй"- 

ремонт обеденного зала в 
столовой

тыс. рублей 250 111030 открытый 
конкурс

2004 год Пансионат "Семь ключей"
1.2. КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ, в том числе
тыс. рублей 79034

1.3.2. Режевской дом-ннтернат - 
ремонт столовой

тыс. рублей 300 111030 открытый 
конкурс

2004 год Режевской дом-ннтернат
1.2.3. Капитальный ремонт 

объектов 
непроизводственного 
назначения, в том числе

тыс. рублей 79034
1.3.3. Кам.енск-Уральскйй дом- 

интернат - ремонт жилых 
помещений блока "Б"

тыс. рублей зоо 111030 открытый 
конкурс

2004 год Каменск-Уральский дом- 
ннтернат

1.3.4. Пансионат "Тагильский" - 
ремонт кровли 4-этажного 
корпуса

тыс. рублей 300 111030 открытый 
конкурс

2004 год Пансионат "Тагильский"
1.2.3.1. Камышловское 

профессиональное 
техническое училище- 
интернат - внутренний ремонт 
помещений корпусов

тыс. рублей’ 2000 240330 открытый 
конкурс

2004 год Камышловское 
профессиональное 
техническое училище- 
интернат

1.3.5; Пансионат "Уктусский" - 
ремонт помещений интерната

тыс. рублей 400 111030 открытый 
конкурс

2004 год Пансионат "Уктусский"

1.2.З.2. Алтынайский специальный 
дом-интернат - ремонт кровли 
и внутренняя отделка трех 
спальных корпусов, бани- 
прачечной, котельной и 
столовой, ремонт гаража

тыс. рублей 2000 240330 открытый 
конкурс

2004 год Алтынайский специальный 
дом-иигернат

1.3.6. Панснонат”СеверныІГ- 
ремонт бани- прачечной

тыс. рублей 300 111030 открытый 
конкурс

2004 год Пансионат*Северный”

Г.3.7. Орджоннкидзевский дом- 
и.нтернат - ремонт жилых 
помещений

тыс. рублей зоо 111030 открытый 
конкурс .

2004 год Орджоннкидзевский дом- 
интернат

1.3.8. Билимбаевскнй 
психоневрологический 
интернат - ремонт 1-этажного 
спального корпуса

тыс. рублей 200 111030 открытый 
конкурс

2004 год Билямбаевский 
психоневрологический 
интернат1.2.З.З. Пансионат "Семь ключей" - 

устройство автоматической 
пожарной сигнализации, 
ремонт отделения 
"Милосердие"

тыс. рублей ,600 -240330 открытый 
конкурс

2004 год Пансионат "Семъ-ключей"

1.3.9. Красногвардейский 
психоневрологический 
интернат - замена 
канализационной системы в 
столовой

тыс. рублей 200 111030 открытый 
конкурс

2004 год Красногвардейский 
психоневрологический 
интернат1.2.3.4. Режевской дом-интернат - 

ремонт спального корпуса с 
заменой оконных и дверных 
блоков

тыс. рублей 4500 240330 открытый 
конкурс

2004 год Режевской дом-интернат

1.3.10. Красиотурьинский .
психоневрологический 
интернат - ремонт медблока

тыс. рублей 250 111030 открытый 
конкурс

2004 год Красиотурьинский
психоневрологический 
интернат

1.2.3.5. Октябрьский дом-интернат * 
ремонт вентиляции в 
изоляторе н приемном 
отделении, ремонт гаража

тыс. рублей 900 240330 открытый 
конкуре

2004 год Октябрьский дом-интернет

1.3.11. Первоуральский 
психоневрологический 
интерват № 1 - частичный 
ремонт теплотрассы

тыс. рублей’ 300 111030 открытый 
конкурс

2004 год Первоуральский 
психоневрологический 
интернет1.2.3.6. Сухоложский дом-яятернат- 

капитальный ремонт бани- 
прачечной, устройство 
газопровода к бане- 
прачечной с установкой 
котлов

тыс. рублей 500 24Й30 открытый
конкурс

2004 год Сухоложский дом-интернат

1.3.12. Свердловский
психоневрологический 
интернат - ремонт прачечной

тыс. рублей 300 111030 открытый 
конкурс

2004 год Свердловский
психоневрологический 
интернат

1.3.13. Тавдинский 
психоневрологический 
интернат - ремонт бани с 
частичной заменой отопления

тыс. рублей 300 111030 открытый
конкурс

2004 год Тавдинский
психоневрологический 
интернат

1.2.3.7. Пансионат "Талицкий"- 
замена сетей 
электроснабжения, ремонт 
помещений пансионата с 
заменой сантехнических 
систем

тыс. рублей 2560 240330 открытый
конкурс

2004 год Пансионат "Талицкий"

1.3.14. Черноисточниский 
психоневрологический 
интернат - ремонт пожарной 
сигнализации

тыс. рублей 270 111030 открытый 
конкурс

2004 год Черноисточниский 
психоневрологический 
интернат

1.2.3.8. Пансионат "Северный"- 
ремоят спального корпуса 
дома-интерната

, тыс. рублей 5000 240330 открытый 
конкурс

2004 год Пансионат "Северный"
1.3.15. Щелкунский

психоневрологический 
интернат - ремонт отделения 
геронтологии

тыс. рублей 420 111030 открытый 
койкурс

2004 год Щелкунский 
психоневрологический 
интернат1.2.3.9. Каменск- Уральский дом- 

интернат ? ремонт бани- 
прачечной с заменой 
сантехнических систем

тыс. рублей 3600 240330 открытый 
конкурс

2004 год Каменск- Уральский дом- 
янтернат

1.3.16. Екатеринбургский детский 
дом-интернат - ремонт кровли 
перехода к столовой

тыс. рублей 200 111030 открытый 
конкурс

2004 год Екатеринбургский, детский 
дом-интернат

1.2.3.10. Пансионат Кироеградский - 
ремонт систем отопления и 
водоснабжения

тыс. рублей 2000 240330 открытый
конкурс

‘2004 Год ' Пансионат Кироеградский

1.3.17. Карпинский детский дом- 
интернат - ремонт помещений 
столовой

тыс. рублей 200 111030 ѵ открытый 
конкурс

2004 год Карпинский детский дом- 
интернат

1.2.3.11. Пансионат "Уктусский" - 
устройство автоматической 
пожарной сигнализации, 
ремонт систем 
электроснабжения, 
сантехнические работы

тыс. рублей 2000 240330 открытый 
конкурс

2004 год Пансионат "Уктусский"
1.3.18. Нижнетуринский детский дом 

интернат - ремонт спального 
корпуса № 1

тыс. рублей 200 111030 открытый 
конкурс

2004 год Нижнетуринский детский 
дом-ннтернат

1.3.19. Реабилитационный центр 
"Полянка" в .городе . ·.
Березовском

тыс. рублей 200 111030 открытый 
конкурс

2004 год Реабилитационный центр 
"Полянка" в городе 
Березовском|.х3.11' Пансионат "Тагильский 

ограбление территории ?
"тыс. рублей .... 1000 240330’ открытый 

конкурс
2004 год Пансионат "Тагильский”

1.3.20. Управление социальной ' 
зйідиты населений:
Артемовского района - 
ремонт помещений

тыс. рублей 296 111030 -·· открытый 
кЬ'йкурё' |

2004 год Управление социальной 
защиты населения 
Артемовского района1.2.3.13. Орджоннкидзевский дом- 

интернат - ремонт внутренних 
систем отопления и 
канализации, ремонт фасада, 
благоустройство территории, 
устройство ограждения

тыс. рублей 1000 240330 открытый 
конкурс

2004 год Орджоннкидзевский дом- 
интернат

13.21. Управление социальной 
защиты населений 
Туринского района - ремонт 
помещений

тыс. рублей 500 Ц1030 открытый 
конкурс

2004 год Управление социальной 
защиты населения 
Туринского района

1.3.22. Управление социальной 
защиты населённа 
Ленинского района города 
Нижний Тагил - ремонт 
помещений. 1в

тыс. рублей 294 111030 открытый 
конкурс

2004 год Управление социальной 
защиты населённа 
Ленинского района Города 
Нижний Тагил

1.2.3.14. Боровской дом-интернат - 
ремонт подвальных 
помещений* устройство 
вентиляции, перевод 
отопление на природный газ ■

тыс. рублей 1300 240330 открытый 
конкурс

2004 год "" Боровской дом-интернат

13.23. Управление социальной 
защиты населения города 
Нижний Тагил - ремонт 
помещений

тыс. рублей 350 111030 Открытый 
конкурс

2004 Год Управление сбивальной 
защиты населения 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил1.2.3,15. Панснбнат"АлапаевскнЙ" - 

ремонт систем отопления, 
ремонт кровли

тыс. рублей 2.000 240330 открытый 
конкурс

'2004 год Пансионат* Алапаевский"
1.3.24. Управление социальной 

защиты населения 
Артинского района - ремонт 
помещений ^7

тыс. рублей 350 111030 открытый 
конкурс

2004 год Управление социальной 
защиты населения 
Артинского района1.2.3.16. Березовский 

психоневрологический 
интернат - капитальный 
ремонт медблока 
(переходящий объект)

тыс. рублей дар 240330 определяется в 
соответствия с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Березовский
психоневрологический 
интернат 13.25. Управление социальной 

защиты населения Ачитского 
района - ремонт помещеяий

тыс. рублей 300 111030 открытый
Конкурс

2004 год Управление социальной 
защиты населения Ачитского 
района

1.2.3.17. Билимбаевскнй 
психоневрологический 
интернат - ремонт 2-этажногр 
спального корпуса

тыс. рублей 2500 240330 открытый 
конкурс

2004 год Билямбаевский 
психоневрологический 
ИН7«р0«У

1336. Управление социальной 
защиты населения 
Нижнесергинского района - 
ремонт помещений

тыс. рублей 200 111030 открытый
койкурс

2004 год Управление социальной 
защиты населения 
Нижнесергинского района

1.2.3.18. Черноисточниский 
психоневрологически й 
интернат - установка 
дизельного генератора, 
устройство водовода от 
гидроузла поселка 
Черноисточниский до дома- . 
интерната

тыс. рублей 5000 240330 открытый 
конкурс

2004 год Черноисточниский 
психоневрологический 
интернат

13.27. Управление социальной 
защиты населения города 
Краснотурьииска - ремонт 
помещений

тыс. рублей 220 1'11030 открытый 
конкурс

2004 год Управление социальной 
защиты населения города 
Краснотурьииска

1.3.28. Управление социальной 
защиты населения города 
Серова - ремонт помещений

тыс. рублей 505 111030 открытый 
конкурс

2004 Год Управление социальной 
защиты населения города 
Серова

13.29. Управление социальной 
защиты населения города 
Асбеста - ремонт помещений

тыс. рублей' 252 111030 открытый 
конкурс

2004 год Управление социальной 
защиты населения города 
Асбеста

1.2.3.19. Свердловский
психоневрологический
Интернат - ремонт спальных
Корпусов № 1 и № 2

'тыс. рублей 6000 240330 открытый 
конкурс

'2004 год Свердловский 
психоневрологический 
интернет

1.3.30. Управление социальной 
защиты населения города 
Каменска- Уральского и 
Каменского района - ремонт 
помещений

тыс. рублей 200 111030 открытый 
конкурс

2004 год Управление социальной 
защиты населения города 
Каменска- Уральского и 
Каменского района

1.2.3.20. Красиотурьинский 
психоневрологический 
интернат - ремонт 
теплотрассы, ремонт баня- 
прачечной, жилых 
помещений спального 
корпуса, столовой, пищеблока

тыс. рублей 6000 240330 открытый
конкурс

2004 ГОД Красиотурьинский 
психоневрологический 
интернат

1.3.31. Управление социальной 
защиты населения Верх- 
Исетского района города 
Екатеринбурга - ремонт 
помещений

тыс. рублей 973 111030 открытый 
конкурс

2004 год Управление социальной 
защиты населения Верх- 
Исетского района города 
Екатеринбурга

1.2.3.21. Первоуральский 
психоневрологический 
интернат № 1 - ремонт 
отделения реабилитация, 
жилых помещений 3-го этажа 
спального корпуса, ремонт 
фасада и кровли

тыс. рублей 5000 240330 открытый 
конкурс

2004 год Первоуральский 
психоневрологический 
интернат

1.3.32. ' Управление социальной 
защиты населения 
Ленинского района города 
Екатеринбурга - ремонт 
помещений

тыс. рублей 300 111030 открытый 
конкурс

2004 год Управление социальной 
защиты населения 
Ленинского района города 
Екатеринбурга

1333. Управление социальной 
защиты населения 
Кировского района города 
Екатеринбурга - ремонт 
помещений

тыс. рублей 474 111030 открытый 
конкурс

2004 год Управленце социальной 
защиты населения 
Кировского района города 
Екатеринбурга

1.2.3.22. Тавдинскяй 
поихоиеврологпческпй 
интернат- ремонт котельной, 
отопления в столовой и 
гараже, ремонт спального 
корпуса № 3, установка 
водомера холодной воды

тыс. рублей 3000 240330 Открытый 
конкурс

2004 год Тавдинский 
психоневрологический 
интернат

1334; Управление социальной 
защиты населения 
Октябрьского района города 
Екатеринбурга - ремонт 
помещений

тыс. рублей 644 111030 открытый 
конкурс

2004 год Управленце социальной 
защиты населения 
Октябрьского района города 
Екатеринбурга

1.2.3.23. [Целкунекий 
психоневрологический 
интернат- ремонт складских 
помещений и клуба

тыс. рублей 5000 240330 открытый 
конкурс

2004 год Щелкунский 
психоневрологический 
интернат

1335. Управление социальной 
защиты населения 
Орджоннкндзевского района 
города Екатеринбурга - 
ремонт помещений

тыс. рублей 710 111030 открытый 
конкурс

2004 год Управление социальной 
защиты населения 
Орджоннкндзевского района 
города Екатеринбурга

1.2.3.24. Красногвардейский 
психоневрологический 
интернат- ремонт бани- 
прачечной с заменой 
сантехнических' систем и 
вентиляции, ремонт 
наружных сетей горячего я 
холодного водоснабжения

тыс. рублей 500 240330 открытый 
конкурс

2004 год Красногвардейский 
психоневрологический 
интернат

1336: Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области - 
ремонт фасада, кровли, 
помещений

тыс. рублей 4887 111030 открытый 
конкурс

2004 год Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

1.2.3.25. Екатеринбургский детский 
дом-интернат- ремонт 3- 
этажного корпуса с заменой 
сантехнических систем

тыс. рублей 4000 ' ‘24'0330' открытый 
конкурс

2004*год· Екатеринбургский детский 
дом-интернат

2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 54228

24. УСЛУГИ связи тыс. рублей 484 110600 единственный 
ИСТОЧНИК

2004 год Министерство социальной 
зашиты населения.
Свердловской области1.2.3.26. Карпинский детский дом- 

интернат - ремонт помещений 
дома- интерната

тыс. рублей 1000 240330 открытый 
конкурс

2004 год Карпинский детский дом- 
интернат

2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 53744

1.2.3.27. Нижнетуринский детский дом 
интернат - ремонт 
автоматической пожарной 
сигнализации в помещениях 
дома- интерната, ремонт 
теплотрассы, 
канализационного коллектора

тыс. рублей 4500 240330 открытый 
конкурс

2004 год Йижкетурицский Детский 
дом-интернат

2.6.2. Отопление к 
технологические нужды, 
в том числе

тыс. рублей 14937

2.6.2.1. отопление и технологические 
нужды

тыс. рублей 4530 1331 І10721 единственный
ИСТОЧНИК

2004 год Пансионат “Тагильский”

2.6.2.2. отопление и технологические 
нужды

тыс. рублей 2940 1270 И 072! единственный 
источник

2004 год Талицкий пансионат

(Продолжение на 14-й стр.).
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2.6.23. отопление и технологические 

нужды
тыс. рублей 3050 679 110721 единственный 

источник
2004 год Каменск-Уральский дом- 

интернат
2.6.2А. отопление к технологические

нужды
тыс. рублей 3457 1229 110721 единственный 

источник
2004’ год Орджоиикидзевский дом- 

интернат
2.6.23. отопление и технологические 

нужды
тыс. рублей 5100 1152 110721 единственный 

источник
2004 год Краснотурьинскнй 

психоневрологический 
интернат

2.6.2.6. отопление и технологические 
нужды

тыс. рублей- 400 247 110721 единственный 
источник

2004 год Октябрьский дом-интернат

2.63.7. отопление и технологические
нужды

тыс. рублей 4532 1612 110721 единственный
источник

2004 год Пансионат ’’Семь ключей”

2.6.23. отопление и технологические 
нужды

тыс. рублей 2505 915 110721 единственный 
источник

2004 год Пансионат “Северный”

2.63.9. отопление и технологические 
нѵжды

тыс. рублей 5016 1'737 110721 единственный 
источник

2004 год Уктусский дом-интернат

2.6.2.10. отопление и технологические 
нужды

тыс. рублей 5729 1403 110721 единственный 
источник

2004 год Первоуральский
психоневрологический
интернат №1

2.6.2.11. отопление и технологические 
нужды

тыс. рублей 3413 1229 110721 единственный 
источник

2004 год Свердловский 
психоневрологический 
интернат

2.6.2.12. отопление и технологические 
нужды

тыс. рублей 4704 1418 110721 единственный 
источник

2004 год Екатеринбургский детский 
дом-шггернат

2.6.2.13. отопление и технологические 
нужды

тыс. рублей 768 321 110721 единственный 
источник

2004 год Богдановичский центр 
помощи семье и детям

2.6.2.14. отопление и технологические 
нужды

тыс. рублей 1107 394 110721 единственный 
источник

2004 год Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

2.6.3. Приобретение котельно
печного топлива

тонн 11712 10665

2.6.3.1. приобретение котельно- 
печного топлива

тонн 600 540 110723 открытый 
конкурс

2004 год Камышловское 
профессиональное учняшце- 
интернат

2.6.З.2. приобретение котельно
печного топлива

тонн 591 532 110723 открытый 
конкурс

2004 год Алтынайский 
специальный дом-интернат

2.6.З.З. приобретение котельно- 
печного топлива

тонн 2173 1956 110723 открытый 
конкурс

2004 год Режевской дом-интернат

26.3.4. приобретение котельно
печного топлива

тони 1250 1125 110723 открытый 
конкурс

2004 год Пансионат “Алапаевский”

2.6.З.5. приобретение котельно
печного топлива

тонн 1250 1250 110723 открытый 
конкурс

2004 год Пансионат “Алапаевский”

2:6.3.6. приобретение котельно- 
печного топлива

тонн 1100 990 110723 открытый 
конкурс

2004 год Красногвардейский 
психоневрологический 
интернат

2.6.З.7. приобретение котельно- 
печного топлива

тонн 648 583 110723 открытый 
конкурс

2004 год Первоуральский 
психоневрологический 
интернат №2

2.6.З.8. приобретение котельно- 
печного топлива

тони 1100 990 110723 открытый 
конкурс

2004 год Тавдинский
психоневрологический 
интернат

2.6.З.9. приобретение котельно
печного топлива

тонн 450 405 110723 открытый 
конкурс

2004 год Черноисточ«некий 
психоневрологический 
интернат

2.6.3.10. приобретение котельно
печного топлива

тонн 1400 1260 110723 открытый 
конкурс

2004 год Щелкунский
психоневрологический 
интернат

2.6.3.11. приобретение котельно
печного топлива

тонн 200 180 110723 открытый 
конкурс

2004 год Карпинский детский 
дом-интернат

2.6.3.12. приобретение котельно
печного топлива

тонн 950 855 110723 открытый 
конкурс

2004 год Билимбаевский 
психоневрологический 
интернат

2.6.4. Потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 16984 24515,5

2.6.4.1. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 262 368 110730 единственный 
источник

2004 год Камышловское 
профессиональное 
техническое училище- 
интернат

2.6.4.2. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 436 613 110730 единственный 
источник

2004: год Алтынайский специальный 
дом-интернат

2.6.4.З. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 1500 2036 110730 единственный 
источник

2004 год Боровский 
дом-шггернат

2.6.4.4. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 165 232 110730 единственный 
источник

2004 год Верхотурский дом-ннтернат

2.6:4.5. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 660 927 110730 единственный 
источник

2004 год Пансионат
"Семь ключей”

2.6Д.6. потребление электрической 
энергий

тыс.кВтч 530 661 110730 единственный 
источник

2004 год Каменск-Уральский 
дом-интернат

2.6.4.7. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 281 395 110730 единственный 
источник

2004 год Пансионат
"Кировградский"

2.6.4.8. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 600 843 110730 единственный 
источник

2004ГОД Пансионат ‘Тагильский”

2.6.4.9. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 396 557 110730 единственный 
источник

2004.год Орджоиикидзевский дом- 
интернат

2.6.4.10. потребление электрической 
энергии

тыё.кВтч 573 ' •805 ? 110730 единственный 
источник

2004 год ! Режевской дом-интернат

2.6.4.11. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 603 1024 110730 единственный 
источник

2004 год Пансионат “Северный”

2.6.4.12. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 546 767 110730 единственный 
источник

2004 год Сухоложский 
дом-интернат

2.6.4.13. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 730 1024 110730 единствеішый 
источник

2004 год Талицкий пансионат

2:6.4.14. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 550 773 110730 единственный 
источник

2004 год Пансионат "Уктусский”

2.6.4.15. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 744 1046 110730 единственный 
источник

2004 год Пансионат “Алапаевский”

2.6.4.16. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 1693 2197 110730 единственный 
источник

2004 год Березовский 
психоневрологический 
интернат

2.6.4.17. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 300 414 110730 единственный 
источник

2004 год Билимбаевский 
психоневрологический 
интернат

2.6.4.18. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 584 821 110730 единственный 
источник

2004 год Красногвардейский 
психоневрологический 
иіггернат

2.6.4.19. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 567 797 ' 110730 единственный 
источник

2004 год Краснотурьинскнй 
психоневрологический 
интернат

2.6.4.20. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 850 1174 110730 единственный 
источник

2004 год Первоуральский 
психоневрологический 
интернат №1

2.6.4.21. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 306 423 110730 единственный 
источник

2004 год Первоуральский
психоневрологический
интернат №2

2.6.4.22. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 350 476 110730 единственный 
источник

2004 год Свердловский 
психоневрологический 
интернат

2.6.4.23. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 583 797 1107-30 единственный 
источник

2004 год Тавдинский 
психоневрологический 
интернат

2.6.4.24. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 255 358 110730 единственный 
источник

2004 год Чернонсточинский 
психоневрологический 
интернат

2.6.4.25. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 700 984 110730 единственный 
источник

2004 год Щелкунский 
психоневрологический 
интернат

2.6.4.26. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 595 806 110730 единственный 
источник

2004 год Екатеринбургский детский 
дом-итнернат

2.6.4.27. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 480 675 110730 единственный 
источник

2004 год Карпинский 
детский дом-интернат

2.6.4.28. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 765 1229 110730 единственный 
источник

2004 год Нижне-Туринский детский 
дом-интернат

2.6.4.29. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 380 534 110730 единственный 
источник

2004 год Билимбаевский 
психоневрологический 
интернат-отделение 
реабилитации

2.6.4.30. потребление электрической 
энергии

тыс.кВтч 540 759 110730 единственный 
источник

2004 год Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

2.6.5. Водоснабжение помещений тыс.куб.м 387 3626

2.6.5.1. водоснабжение помещений тыс.куб.м , 33 30.1' 110740 единственный 
источник

2004 год Каменск-Уральский 
дом-интернат

2.6.5.2. водоснабжение помещений тыс.куб.м 57 498 110740 единственный 
источник

2004 год Режевской дом-ннтернат

2.6.5.З. водоснабжение помещений тыс.куб.м 28 336 110740 единственный 
источник

2004 год Пансионат "Семь ключей"

2.65.4. водоснабжение помещений тыс.куб.м 39 471 110740 единственный 
источник

2004 год Пансионат "Северный"

2.6.5.5. водоснабжение помещений тыс.куб.м 37 255 110740 единственный 
источник

2004 год Пансионат "Тагильский"

2.6.5.6. водоснабжение помещений тыс.куб.м 23 221 110740 единственный 
источник

2004 год Пансионат "Талицкий"

2.6.5.7. водоснабжение помещении тыс.куб.м 27 199 110740 единственный 
источник

2004 год Пансионат "Уктусский"

2.6.5.8. водоснабжение помещений тыс.куб.м 30 282 110740 единственный 
источник

2004 год Пансионат
"Алапаевский"

2.6.5.9. водоснабжение помещений тыс.куб.м 23 238 110740 единственный 
источник

2004 год Краснотурьинскнй 
психоневрологический 
интернат

2.6.5.10. водоснабжение помещений тыс.куб.м 35 254 110740 единственный 
источник

2004 год Первоуральский 
психоневрологический 
интернат № 1

2.6.5.11. водоснабжение помещений тыс.куб.м 31 255 110740 единственный 
источник

2004 год Тавдинский 
психоневрологический 
интернат

2.6.5.12. водоснабжение помещений тыс.куб.м 26 316 110740 единственный 
источник

2004 год Карпинский 
детский дом-ннтернат

Итого тыс. рублей X 149 90? X X X X X

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области

1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. рублей 14210

1.3 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, 
я том числе

тыс. рублей 14210

1.3.1. г. Екатеринбург, 
ул.Шейикмана, д. 125 
(переходящий объект)

тыс. рублей 5000 111040 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Министерство по 
физической культуре, 
спорту н туризму 
Свердловской области

1.3.2, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 
д.31 а (переходящий объект)

тыс. рублей 6000 111040 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Министерство по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Свердловской области

1.3.3. г. Сысерть - реконструкция 
лыжной базы (переходящий
объект)

тыс. рублей 1000 111040 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Министерство по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Свердловской области

1.3.4. г.Каменск-Уральскнй - 
текущий ремонт 
регионального центра по 
подготовке сборных команд 
мастеров по техническим 
видам спорта (переходящий 
объект)

тыс. рублей 2210 111040 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Областное государственное 
учреждение "Региональный 
центр по подготовке команд 
по техническим видам 
спорта" г. Каменск- 
Уральский

2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 12413

УСЛУГИ связи тыс. рублей 285 110600 единственный 
источник

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Дворец игровых видов 
спорта"

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 232 110600 запрос
котировок цен

2004 год Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Дворец игровых видов 
спорта!-

2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, в том числе

тис. рублей 11896

2.6.2. Отопление ■
технологические нужды

тыс. рублей 12470 4497

2.6.2.1. отопление в технологические 
нужды

Гкал 700 249 110721 единственный 
источник

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Свердловской области

2.6.2.2. отопление и технологические 
нужды

Гкал 1470 585 110721 единственный 
источник

Областное государственное 
учреждение "Региональный 
центр по подготовке команд 
по техническим видам 
спорта" г. Каменск- 
Уральский

2.6.2.З. отопление и технологические 
нужды

Гкал 10300 3663 110721 единственный 
источник

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Дворец игровых видов 
спорта"

2.6.5: потребление электрической 
энергия

тыс.кВтч

•

6399 110730 единственный 
источник

Свердловское ... областное 
государственное учреждение 
’’Дворец .игровых видов 
спорта"

2.6.5.1. потребление электрической 
энергии

тыс. кВтч 330 919 110730 единственный
источник

Министерство по 
физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской 
области

■ 2.6,5.3. потребление электрической 
энергии , .

тыс.кВтч- 3900 5480 110730 единственный 
источник

Свердловское . ( областное 
государственное учреждение 
"Дворец игровых видов 
спорта"

2.6.6. Водоснабжение помещений, 
в том числе

тыс.куб.м 1000 110740 единственный 
источник

Министерство по 
физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской 
области

2.6.6.1. водоснабжение помещений тыс.куб.м 540 110740 единственный 
источник

Министерство по
физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской 
области

2.6.6.2. водоснабжение помещений тыс.куб.м 460 110740 единственный 
источник

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Дворец игровых видов 
спорта"

Итого тыс. рублей к 26623 0 X X X X

Министерство природных ресурсов Свердловской области

1.2. КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ, в том числе

тыс. рублей 430

1.2:3. Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
назначения

тыс. рублей 430 240330 открытый 
конкурс

2004 год Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Государственный природ но 
минералогический 
заповедник "Режевской"

2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 1041

2.2. УСЛУГИ СВЯЗИ тыс. рублей 440 110600 единственный 
источник

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Центр экологического 
мониторинга и контроля"

2.2. УСЛУГИ связи тыс. рублей 361 110600 единственный 
источник

Министерство природных 
ресурсов Свердловской 
области

23. ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 240 110500 запрос
котировок цен

2004 год Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Центр экологического
мониторинга н контроля"

2.7. УСЛУГИ, 
ОТНОСЯЩИЕСЯ к 
ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

тыс. рублей 153000

2.7.1. Лесоохранные и 
лесовосстановительные
мероприятия

тыс. рублей 140800 111040 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Главное управление 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Министерства природных 
ресурсов Российской 
Федерации по Свердловской 
области

2.7.2. Мероприятия по тушению 
лесных пожаров на 
терри тории Свердловской 
области

тыс. рублей 12200 111040 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Министерство природных 
ресурсов Свердловской 
области

Итого тыс. рублей X 154471 0 X X X X

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. рублей 30000

1.2. КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ, в том числе

тыс. рублей 25000

1.2.3. Капитальный ремонт 
объектов 
непроизводственного 
назначения, в том числе

тыс. рублей 25000

1.23,1. г. Екатеринбург, 
ул.Красноуральская, д.25а - 
общестроительные работы 
(переходящий объект)

тыс. рублей 1910 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Департамеіп? пс
обеспечению деятельности 
мировых судей
Свердловской области

(Продолжение на 15-й стр.}.



25 октября 2003 года Областная Специальныі4 ВЫПУСК 1.15: CTfik

Газета
(Продолжение. Начало на 1-14-й стр.). 3. Прочие тыс. рублей '31499 1 i 1040 открытый 

конкурс
31.12.2003 г. Департамент по 

обеспечению деятельности 
мировых судей 
Свердловской областп

1.2.3.2. г. Серов. ул.Свердлова, д.6 - 
'общестроительные работы 
(переходящий объект)

тыс. рублей 1405 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

•2004 год Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судей
Свердловской области Итого ТЫС; рублей X 73369,5 0 X X X X

1233. г. Ревда ул. Азина. д.70а - 
общестроительные, 
сантехнические, 
электромонтажные работы 
(переходящий объект)

тыс. рублей
705
250
350

240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
яаконодатель- 
стеом

2004 год Департамент по 
обеспечению деятельности 
мировых судей 
Свердловской области

Департамент по делам молодёжи Свердловской области

2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 2148

2.2. УСЛУГИ связи тыс. рублей 389 . ' І10600 единственный 
источник

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

1.2.3.4. г. Нижняя Салда - 
общестроигельные работы 
(переходящий объект)

тыс. рублей 805 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
ваконодатель- 
ством

2004 год Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судей
Свердловской области

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублен 699 110500 единственный 
источник

Департамент по делам 
молодежи Свердловской
областп

2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 1060 110700 единственный 
источник

Департамент· по делам 
молодежи Свердловской 
областй

1.2.3.5. г. Североуральск - 
общестроительные, 
Сантехнические, 
электромонтажные работы 
(переходящий объект)

тыс. рублей 1000
200
505

240330

у'-%Д^···

определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судей 
Свердловской области

2.6.7. Услуги по содержанию 
помещений

тыс. рублей 1060 i 10710 единственный 
источник

Департамент по дела» 
молодежи Свердловской
области .... .

Итого тыс. рублей ' X 2148 0 X X X X

Главное управление по делам гражданской обороны я чрезвычайным ситуациям Свердловской области
1.2.З.6. г. Красноуфимск - 

общестроительные работы 
(переходящий объект)

тыс. рублей 705 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
ваконодатель- 
ством

2004 год Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судей
Свердловской области

2. УСЛУГИ, в том числе: тыс. рублей 1591,7

2.2. УСЛУГИ СВЯЗИ, 
в том числе

тыс. рублей 8 074

2.2.1. УСЛУГИ связи тыс. рублей 6 300 111040 единственный 
источник

Главное управление 
по делам гражданской 
обороны п 
чрезвычайный ситуациям 
Свердловской области

1.23.7. г. Екатеринбург, Сибирский 
тракт- общестрбительные, 
сантехнические, 
электромонтажные работы 
(переходящий объект при 
условии передачи от 
Министерства по управлению 
государственным 
имуществом)

тыс. рублей 1205
300
700

240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судей
Свердловской области

2.2.2. УСЛУГИ СВЯЗИ тыс. рублей 1 774 110600 единственный 
источник .

Главное управление 
по делам гражданской 
обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

тыс. рублей 2 301 1 i i040 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Главное управление 
по Делам гражданской 
обороны и 
чрезвычайным сйтуацням 
Свердловской области

1.2.3.8. - г. Екатеринбург, ул.Главная, 
д.13 - общестроительные, 
электромонтажные работы 
(переходящий объект)

тыс. рублей 600
205

240330 определяется в 
соответствии е 
действующим 
законодатель
ством

2004 ГОД Департамент по 
обеспечению деятельности 
мировых судей 
Свердловской области

2.6: КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, в том числе

тыс. рублей 1 097
Г.2.3.9. г. Ирбит, ул.Белинского, д.80 

а - общестроительные, 
сантехнические, 
электромонтажные работы 
(переходящий объект)

ТЫС; рублей 2605
400
800

240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Департамент по
обеспечению деятельности
мировых судей
Свердловской области

2.6.5. Потребление электрической 
энергии

тыс. рублей 311 110730 единственный 
источник

Главное управление 
по делам гражданской 
обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области1.2.3.10. г. Карпннск, пр Мира, д. 60 - 

общестроигельные, 
сантехнические, 
электромонтажные работы 
(переходящий объект)

тыс. рублей 1205
400
800

240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судей
Свердловской области

2.6,7. Содержание помещений тыс. рублей 786 110710 единственный
источник

Главное управление 
пр делам гражданской 
обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1.2.3.11. г. Кушва - общестроительные, 
сантехнические, 1 
электромонтажные работы 
(переходящий объект)

тыс. рублей 1005
200
500

240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Департамент по 
обеспечению деятельности 
мировых судей 
Свердловской области

2.7. Услуги по проектно
изыскательским работам

тыс. рублей 300 111040 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 ГОД Главное управление 
по делам гражданской 
обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1.2.3.12. г Новая Ляля - 
общестроительные, 
сантехнические, 
электромонтажные работы 
(переходящий объект)

тыс. рублей
805
100
300

240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судей
Свердловской области

2.8. Услуги по проведению 
аттестационных испытаний 
выделенных помещений

тыс. рублей 400 111040 открытый 
конкурс

2004 год Главное управление 
по дедам гражданской 
обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1.2.3.13. г. Турине*, Спорта, 31- 
общестроительные, 
сантехнические, 
электромонтажные работы 
(переходящий объект)

тыс. рублей
1205
200
500

240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 Год Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судей 
Свердловской области

2.9. Услуги по установке 
пожарной сигнализации

тыс. рублей 420 111040 открытый 
конкурс

2004 год Главное управление 
по делам гражданской 
обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

1.2.3.14. г. Первоуральск - 
общестроигельные, 
сантехнические, 
электромонтажные работы 
(переходящий объект)

тыс, рублей
800
100
305

240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судей
Свердловской области

ИТОГО Тыс?рублей X 12591,7 0 “x' ~Х X X

Управление архивами Свердловской области

1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. рублей 801'0 8010

1.2.3.15. г. Заречный - 
общестроигельные, 
сантехнические, 
электромонтажные работы 
(переходящий объект)

тыс. рублей

500
20

200

240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством ·„

2004 год Департамент по 
обеспечению деятельности 
мировых судей 
Свердловской области

1.2.3. Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
назначения (дополнительные 
площади по адресу: 
г. Екатеринбург, йл. 
Октябрьская, д. 3)

тыс. рублей 900 900 240330 открытый 
конкурс

март-апрель 2004 Управление архивами
Свердловской области

1.2.3.16. п. Сысерть - 
общестронтельные, 
сантехнические; 
электромонтажные работы 
(переходящий объект)

тыс. рублей

800 5
100
305

240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004.год Департамент по
обеспечению Деятельности 
мировых ! судей
Свердловской области

1.2.4. Прочий капитальный 
ремонт

тыс. рублей 4000 ’ 4000 'i?240330 открытый Г.· 
конкурс

Март-апрель 2004 
года

Уаравленпе архивами
Свердловской области

1.4. Монтаж системы 
пожаротушения 
(дополнительные площади на 
пл. Октябрьская, 3)

тыс. рублей 3110 1 311.0 111030 открытый 
конкурс

март-апрель 2004 
года

Управление· архивами
Свердловской области1.3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ тыс. рублей 5000 111030

1.3.1. г. Сухой Лог (переходящий 
объект)

тыс. рублей 425 111030 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судей
Свердловской области

1. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 1080 280

2.2. УСДУГИ связи тыс. рублей 280 280 110600 единственный 
источник

Управление архивами
Свердловской областп

1.3.2. г. Красноуральск 
(переходящий объект)

тыс. рублей 400 111030 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Департамент по 
обеспечению деятельности 
мировых судей 
Свердловской области

2,7. Вневедомственная охрана 
(ул. Пушкина, 22)

тыс. рублей 80.0 111040 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

Управление архивами
Свердловской области

1.3.3, г. Верхний Тагил 
(переходящий объект)

тыс. рублей 625 111030 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судей
Свердловской области

Итого тыс. рублей X 9090 8290 X X X X

Комитет по развитию малого предпринимательства Свердловской облаете

2. УСЛУГИ, в том числе 1097 0

1.34. п. Гари (переходящий 
объект)

тыс. рублей 425 11-1030 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судей
Свердловской области

2.2. УСЛУГИ связи тыс. рублей 220 110600 единственный 
источник

Комитет по развитию малого 
предпринимательства 
Свердловской области

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 400 liosbo' единственный 
источник

Комитет по развитию малого 
предпринимательства 
Свердловской области1.3.5. п. Туринская Слобода 

(переходящий объект)
тыс. рублей 625 111030 определяется в 

соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судей
Свердловской области

■2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

тыс. рублей 477 0 110700 единственный 
источник

Комитет по развитию' малого 
предпринимательства 
Свердловской области1.3.6. г. Нижняя Тура (переходящий 

Объект)
тыс. рублей 625 111030 определяется в 

соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судей
Свердловской области Итого тыс. рублей X 1097 0 X X X X

1.3.7. п. Таборы (переходящий 
объект)

Тыс. рублей 625 111030 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Департамент по 
обеспечению деятельности 
мировых судей 
Свердловской области

Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской области"

1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. рублей 12510 Федеральное 
государственное учреждение 
"Управление .мелиорации 
земель и 
сельскохозяйственного 
водоснабжения по 
Свердловской областп'*

1.3.8. п. Шаля (переходящий 
объект)

тыс. рублей 625 111030 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судей
Свердловской области

1.2. КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

тыс. рублей 9091 240’350 открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

Федеральное 
государственное учреждение 
"Управление мелиораций 
земель и 
сельскохозяйственного 
водоснабжения по 
Свердловской областии

1.3.9. г. Каменск-Урільский, 
ул.Строителей, 18а 
(переходящий объект)

тыс. рублей 625 111030 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судеі
Свердловской области

2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 1409.6 1.3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ тыс. рублей 3419 111040 открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

Федеральное 
государственное учреждение 
"Управление мелиорации 
земель и 
сельскохозяйственного 
водоснабжения по 
Свердловской области'1

2.2, УСЛУГИ связи тыс. рублей 5815 110600 единственный
источник

Департамент по 
обеспечению деятельности 
мировых судей 
Свердловской области

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

тыс. рублей 1096 110500 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год Департамент по 
обеспечению деятельности 
мировых судей 
Свердловской области

2. УСЛУГИ, в том числе таіе. рублей 2000

2.5. УСЛУГИ ПО 
ТИПОВОМУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ

тыс. рублей 2000 111040 открытый 
конкурс

I квартал 2004 
года

федеральное 
государственное учреждение 
"Управление мелиорации 
земель и
сельскохозяйственного 
водоснабжения по 
Свердловской области"

2.6. КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, в том числе

7185

2.6.1. Потребление тепловой 
энергии

Гкал 17121 2163,5 110721 единственный 
источник

Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судей
Свердловской области Итого тыс. рублей X 14510 0 X X X X

2.6.5. Потребление электрической 
энергия

тыс.кВтч 658 924 110730 единственный 
источник

Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судеГ
Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области

2.2. УСЛУГИ СВЯЗИ тыс. рублей 22976 110600 единственный 
источник

Избирательная комиссия
Свердловской области

2.6.7. Оплата содержания 
помещений

тыс. рублей 1200 110716 единственный 
источник

Департамент по 
обеспечению деятельности 
мировых судей 
Свердловской области

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. рублей 70797 110500 единственный 
источник

Избирательная комиссия
Свердловской области

2.6,8. Прочие коммунальные 
услуги

тыс. рублей J 672 І10770 единственный 
источник

Департамент по
обеспечению деятельности 
мировых судей
Свердловской области

Итого тыс. рублей X 93773 0 X X х X

ВСЕГО тыс. рублей X І 718 590,2 11863,0 X X X X

(Продолжение на 16-й стр.},
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3. Перечень потребностей Свердловской области на 2004 год 
в товарах для осуществления мероприятий, 

предусмотренных государственными целевыми программами Свердловской области
Код продук

ции
Потребность в видах товаров Единица, 

измерения
Объем закупок Источник 

финансирования 
(областной 

бюджет, иное 
казенное 

имущество)

Способ 
размещения

Срок проведения 
конкурсав натураль

ном 
выражении

в стоимостном выражении - 
(тыс. рублей)

всего в том числе у. 
субъектов 

малого
предпринима

тельства^
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственный заказчик - Правительство Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Информационное обеспечение исполнительных органов государственной власти Свердловской области” на 
2004 год

Приобретение и модернизация 
телекоммуникационного и компьютерного 
оборудования для создания сети передачи 
данных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области

тыс. рублей 180 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Приобретение и модернизация 
непроизводственного оборудования и 
предметов длительного пользования для 
государственных учреждений с целью 
организации работ по информационной 
безопасности

тыс. рублей 300 240120 закрытый 
конкурс

2004 год

Приобретение и модернизация средств 
вычислительной техники, 
телекоммуникационного оборудования, 
расходных материалов

тыс. рублей 1020 240120 открытый 
конкурс

2004 год'

Модернизация средств вычислительной 
техники и телекоммуникационного 
оборудования, расходных материалов

тыс. рублей 100 110350 открытый
конкурс

2004 год

Итого тыс. рублей X 1600 0 X X X

Государственный заказчик * Министерство экономики и труда Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Государственная поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, Гарннскнй 
район, Серовский район, Таборннский район, Тугулымский район" на 2004 год

Обеспечение звукотехническим и 
проекционным оборудованием сельских 
клубов в деревнях Оверино, Кузнецово, 
Озерки, расположенных на территории 
Муниципального образования Таборннский 
район

тыс. рублей 400 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Автобусы для образовательных учреждений тыс. рублей 850 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Итого тыс. рублей 1230 0 X X X

Государственный заказчик - Главное управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области

Областная государственная целевая программа по содействию трудовой занятости осужденных Главного управления исполнения наказаний Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области

Техническое перевооружение 
технологической базы 
предприятия УЩ-349/6:

. 2046

511550 Оборудование для влажно-тепловой 
обработки швейных изделий (паровоздушная 
установка марки APT.MGC/E)

штук 1 270 240110 открытый 
конкурс

2004. год '

511551 Прессы для влажно-тепловой обработки 
полуфабрикатов и готовых изделии (пресс 
дублирующий марки APT.SD-maxi,npecct>i 
импортные APT.SP, АРТ.СР, LTS 207, LTS 
220, LPS 80)

штук 5 1200 240110 открытый 
конкурс

2004 год

511558 Столы утюжильные и аппараты отпарочные 
(марки APT.Eros maxi)

штук 2 426 240110 открытый 
конкур:

2004 год

511580 Оборудование вспомогательное 150 240110 открытый 
конкурс

2004 год

Приобретение медицинского оборудования, 
одноразового инструментария для 
обслуживания ВИЧ-инфицированных и 
больных СПИДом, в том числе:

325

945120 Оборудование стерилизационное штук 2 120 240120 открытый 
конкурс

2004 год

645130 Оборудование моечное, оборудование дтя 
санитарной обработки

штук 2 80 240120 открытый 
конкурс

2004 год

945220 Оборудование стоматологическое штук 3 25 '240120 открытый 
конкурс

2004 год

945240 Оборудование лабораторное и аптечное 
разное

штук 7 100 24012(3 открытый 
конкурс

2004 год

Дооснащение оборудованием 
фтизиатрической службы, в том числе:

штук 325

944370 Приборы и аппаратура вспомогательные для 
клинико-диагностических, санитарно- 
гигиенических и бактериологических 
исследований общего назначения-

штук 9 75 240120 открытый 
конкурс

2004 год

945120 Оборудование стерилизационное штук 2 120 240120 открытый 
конкурс

2004 год

945201 Термостаты электрические штук 2 30 240120 открытый 
конкурс

2004 год

945240 Оборудование лабораторное н аптечное 
разное

штук 10 100 240120 открытый 
конкурс

2004 год’

Оснащение лабораторий центров санитарно- 
эпидемиологического надзора (города 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Недель) 
оборудованием, расходными материалами, 
лабораторной посудой для индикации и 
окончательной диагностики ВИН и СПИД, в 
том числе:

150

946000 Изделия медицинские из стекла и 
полимерных материалов

100 110350 открытый 
конкурс

2004 год

949437 Запасные части к вспомогательным приборам 
и аппаратам для санитарно-гигиенических и 
бактериальных исследований

50 110350 открытый 
конкурс

2004 год

Обеспечение медицинских работников, 
работающих с кровью, и других медицинских 
работников, обслуживающих ВИЧ» 
инфицированных, современными 
комплектами защитной одежды н средствами 
защиты, в том числе:

80

946 465 Изделия полимерные медицинские прочие 80 110350 открытый 
конкурс

2004 год

Обеспечение лечебно-профилактических 
участков и медицинских санитарных частей 
одноразовым инструментарием, 
стерилизационным и эндоскопическим 
оборудованием, в том числе:

120

945 120 Оборудование стерилизационное штук 2 120 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Лекарственное и медикаментозное 
обеспечение больных туберкулезом, в том 
числе:

254

933 800 Препараты противотуберкулезные 254 110310 открытый 
конкурс

2004 год

Обеспечение лекарственными препаратами 
для симптоматического лечения, в том числе:

200

933 770 Средства противовирусные 200 110310 открытый 
конкурс

2004 год

Обеспечение Главного управления 
исполнения наказаний Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области тест-системами для 
диагностики ВИЧ-инфекции, СПИД- 
ассоциированных заболеваний, в том числе:

300

(Продолжение на 17-й стр.}.

938 840 Тест-системы для диагностики вирусных 
инфекций

наборов 120 зоо 110310 открытый 
конкурс

2004 год

Развитие системы контроля качества 
лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции, в 
том числе:

15

945 240 Оборудование лабораторное и аптечное 
разное

нпук 1 15 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Развитие методов бактериологической 
диагностики туберкулеза, в том числе:

45

400 000 Оргтехника (копировальная) штук 1 45 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Внедрение компьютерной информационно- 
аналитической программы дм диспансерного 
наблюдения за ВИЧ-инфицированными, в 
том числе

75

400000 Оргтехника (копировальная, факс), 
компьютер

штук 5 75 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Итого тыс. рублей X 3935 0 X X X

Государственный заказчик - Министерство сельского хозяйства н продовольствия Свердловской области
Областная государственная целевая программа "Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области" на 

2004 год
Прочие текущие расходы, в том числе: •пас: рублей 640 111040

988131 Приобретение личинок рыб (РЯР) млн.штук 11 130 открытый 
конкурс

2004 год

Приобретение ветеринарных 
препаратов

тыс. рублей 100 открытый 
конкурс

2004 год

Приобретение кормов для производителей 
рыб

ТОНН зл 130 открытый 
конкурс

2004 год

Приобретение кормов для выращивания 
личинок

тонн 2,1 iso открытый 
конкурс

2004 год

Приобретение сетематериалов кг 800 130 открытый 
конкурс

2004 год

Приобретение и модернизация оборудования 
и предметов длительного пользования 
производственного назначения, в том числе:

1250 240110

474290 Приобретение кормушек штук 140 150 открытый 
конкурс

2004 год

474290 Приобретение оборудования и его монтаж 
для цеха переработки рыбы

тыс. рублей 1100 открытый 
конкурс

2004 год

Итого тыс. рублей 1890 0 X' X X

Государственный заказчик * Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Энергосбережение в Свердловской области'-' на 2004 год

421883 Приборы регулирующие 
для систем отопления 
и горячего водоснабжения

штук 8 2710 240120 открытый 
конкурс

0Г.04І2Ѳ04Т.

421883 Приборы для измерения количества тепла штук 14 1890 240120 открытый 
конкурс

01.04:2004 г.

Итого. тыс. рублей X 4600 0 X X X

Государственный заказчик - Министерство но управлению государственным имуществом 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

401230 Комплексы вычислительные общего 
назначения (программно - технические 
комплексы, компьютеры, принтеры; сканеры)

2350 2350 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Итого тыс: рублей X 235.0 2350 X X X

Областная государственная целевая программа инвентаризации государственной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы (на 2004 год)

... ,·. ----- ............................................. ..........' р--·*·· ... ■ ■■- ■ ■ ■ ·.

401310 ЭВМ общего назначения штук 20 400
—5^s=iu?-as. i

240100 открытый 
конкурс

II квартал 
2004 года

Итого тыс. рублей X 400 0 X X X

Государственный заказчик - Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Развитие материально- технического обеспечения системы образования в Свердловской области” на 2004 
год

451700 Автобусы щтук 12 4800 111040 открытый 
конкурс

март-октябрь 
2004 года

401 ОТО Компьютерная техника (системные блоки, 
мониторы, принтеры лазерные, 
мультимедийные проекторы, сетевое 
оборудование, клавиатуры, мыши)

тыс. рублей 5000 111040 открытый 
конкурс

март-октябрь 
2004 года

562200 Ученическая мебель тыс. рублей 3000 111040 открытый 
конкурс

март-октябрь 
2004 года

955 ОТО Учебно- наглядные пособия, карты 
географические ламіпіпроваиные

ТЫС: рублей 1000 1'11040 открытый 
конкурс

март-октябрь 
2004 года

444430 Копировально- множительная техника 
(ризографы)

тыс. рублей 1000 111040 открытый 
конкурс

март-октябрь 
2004 года

Технологическое оборудования для 
пищеблоков

тыс. рублей 1000 111040 открытый 
конкурс

март-октябрь 
2004 года

231 224 Лакокрасочная продукция тыс. рубдей 1850·' 111040 открытый 
конкурс

март-октябрь
2004 года

854 300 Постельное белье и постельные 
принадлежности

тыс. рублей ,850 111040 открытый 
конкурс

март-октябрь 
2004 года

Узлы и системы учета электрической 
энергии, воды и тепла

тыс; рублей 1000 111040 открытый 
конкурс

март-октябрь 
2004 года

961000 Спортивный инвентарь (маты 
гимнастические, коврики для аэробики, мячи 
резиновые, палки гимнастические, обручи, 
скакалки, секундомеры, магнитофоны, 
тонометры, фитболы, гантели, диски 
"Здоровье", эспандеры кистевые и плечевые, 
ленты резиновые, минилыжи, медицинболы, 
доски ребристые)

тыс. рублей 2000 111040 открытый 
конкурс

март-октябрь
2004 года

Итого тыс. рублей X 21500 0 X X X

Государственный заказчик - Министерство здравоохранения Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Развитие здравоохранения Свердловской области" на 2004 год

930000 Медикаменты и продукция медицинского 
назначения, в том числе:
Наборы реактивов для определения 
гликозилированного гемоглобина

наборов 100 320 110310 открытый 
конкурс

2004 год

Медикаменты (приобретение 
антиретровирусных препаратов)

упаковок 50 200 110310 открытый 
конкурс

2004 год

Медикаменты (приобретение вакцин для 
профилактики управляемых инфекций)

тыс. рублей 41500 110310 открытый 
конкурс

2004 год

Медикаменты (тест-системы для выявления 
антител к ВИЧ-инфекции)

наборов 500 600 110310 открытый 
конкурс

2004 год

Медикаменты (тест-системы для выявления 
дефицита йода)

наборов 70 440 110310 открытый 
конкурс

2004 год

940000 Аппаратура медицинская, в том числе:

Аппарат УЗИ (Свердловский областной 
онкодиспансер)

штук 1 1800 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Центрифуга герметичная (Свердловское 
областное научно- практическое объединение 
"Фтизиопульмонологня")

штук 1 210 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Ламинарный шкаф второго класса защиты 
(Свердловское областное научно- 
практическое объединение 
"Фппиопульмонологня")

комплект 1 120 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Иммуноферментный анализатор "Униплан"
(Свердловское областное научно- 
практическое объединение 
"Фтизиопульмонологня")

штук 1 100 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Прибор для электрофореза белков крови УЭФ 
-01 "Астра" (Свердловское областное научно- 
практическое объединение 
"Фтизиопульмонологня")

штук 1 105 240120 открытый 
конкурс

2004 год
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Комплект оборудования "ДиабЬтическая 
стопа" (Областной эндокринологический 
диспансер)

штук 1 1324 240120 ОТКРЫТЫЙ 
конкурс

2004 год Спутниковый телефон для Территориального 
центра медицины катастроф

штук ■' 2 ■ ’ 100 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Оснащение психиатрической и 
психоневрологической служб Свердловской 
областной клинической психиатрической 
больницы медицинским оборудованием, в 
том числе:

582 240120 открытый 
конкурс

2004 год Прочие текущие расходы: .
Буклеты, брошюры, информационные 
плакаты объемом не менее 50 условных 
печатных листов

тыс. рублен 200 111040 открытый 
конкурс

2004 год

Итого" тыс. рублей 90665 0 X. X к
Элёктро'кардйограф шёстиканальный штук 1 200

Перфузионный насос штук '2 27 Государственный заказчик -Министерство культуры Свердловской области

Стерилизатор воздушный штук 5 ■ -75 Областная государственная целевая программа "Развитие культуры н искусства на территории Свердловской области" на 2004 год

Шкаф сушильно-стерилизационный' ппгук 1 12 968300 Оборудование театральное 
электротехническое

тыс. рублей 200 412,253; 2401-20 открытый 
конкурс

01.03.2004 г -
15.04.2004 г. .Термостат штук 7 94

Аквадистиллятор электрический штук 1 18 968920 Декорации, конструкции и бутафория 
театральные

тыс. рублей 120 412,253,110320 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель’ 
ством

2004 год

Тонометр внутриглазного давления штук 1 25

Аппарат "Электросон" . штук 2 15
Аппарат для дарсонвализации штук 2 23

Аппарат ультразвуковой терапевтический штук 2 29 962000 Инструменты музыкальные тыс. рублей 1200 412,253,240120 открытый 
конкурс

01.03.2004 г,- 
15,04.2004 г

Аппарат УВЧ штук 4 52
451710 Автобусы длиной не более 5 ,0 м ■' штук .2 500 412; 253; 240120 открытый 

конкурс
01.03,2004 г.- 
15.04.2004 г.Ультразвуковой аэрозольный ингалятор штук 2 12

Оснащение наркологической службы 
Свердловской областной клинической 
психиатрической больницы медицинским 
оборудованием, в том .числе:

641 240120 открытый 
конкурс

2004 Год 4013000001 Компьютеры штук 62 2030 412,253,240120 открытый 
конкурс

01.03.2004 г. ·
15.04.2004 г

968940 Оборудованиемузейное, детали и узлы к 
музейному‘оборудованию

тыс. рублей 100 412,-253,240120 открытый 
конкурс

01.03.2004г. -
15.04.2004 г

Электрокардиограф одноканальный штук 4 133

Аппарат "Миоритм" штук 2 251 Итого . тыс. рублей X 4150 0 X X X

Аппарат для лазерной диагностики "Биолаз" штук 2 -74
Областная государственная целевая- программа "Обеспечение развития культурной деятельности на территории Свердловской области" на 2003 - 2005 

годы"Тонометр, электронный штук 8 30

Аппарат У ФО и озонирования жидкости штук 2 134 4013000001 Компьютеры тыс. рублей 600 412,253/240120 открытый 
конкурс

01.02.2004 г..-
20.03.2004 г.Оверхед штук 1 11

Мешок АМБУ штук 4 8 962000 Инструменты музыкальные тыс. рублей 400 412,253; 240120 открытый 
конкурс

01.03.2004 г,-
15.04.2004 гЭлектрокардиограф (больницы Белоярского, 

Тавдинского районов, города Ивделя)
штук 3 475 246120 открытый 

конкурс
2004 год

950001 Книжно - журнальная продукция тыс. рублей 1000 412,253,111040 открытый 
конкурс

2004 год

Холтер-монитор артериального давления 
(больницы Белоярского, Каменского районов, 
Красноуфимская центральная районная 
больница)

штук 3 900 240120 открытый 
конкурс

2004 год Итого тыс. рублей X 2000 0 X X X

: Государственный заказчик - Министерство социальной зашиты населения Свердловской области
Областная государственная целевая программа "Дети в Свердловской области" на 2003-2005 годы

Тонометр для измерения давления (больницы 
Алапаевского, Белоярского, Каменского, 
Тавдинского, Тутулымского районов)'

штук 5 10 240120 открытый1
конкурс

2004 год 3693000 Реабилитационное оборудование для: 
социальной реабилитации 
несовершеннолетних

штук 140 6405. 240120- открытый 
конкурс

по мере 
поступления 

денежных
средств

Компьютерный томограф (Областная детская 
клиническая больница № 1)

штук 1 11000 240120 открытый 
конкурс

2004 год Аудио-,видео-, бытовая техника штук 315 2745 240120 открытый 
конкурс

по мере 
поступления 

денежных 
средств

Операционный микроскоп Областная 
больница восстановительного лечения научно 
практический центр "Бонум")

штук 1 500. 240128 открытый 
конкурс

2004 год.

400000 Средства вычислительной техники для 
учреждении социального1 обслуживания 
семьи и детей, образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей« Горнозаводском, 
Восточном и Западном управленческих 
округах . .

штук 13 400 240120 открытый 
конкурс

номере 
поступления 

денежных 
средств

Оснащение службы крови медицинским 
оборудованием, в том числе:

тыс. рублей 1339 240120 открытый 
конкурс

2004 год

МикроплашеЧный 'фотометр штук 1
Шейкер-термостатированный штук 2
Холодильник медицинский штук 3
Центрифуга медицинская ' штук 1 400000 Средства вычислительной техники для 

территориальных управлений социальной 
защиты населения, подразделений поідёлам 
несовершеннолетних, органов опеки и 
попечительства, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
расположенных на территории 
Горнозаводского; Восточного И Западного 
управленческих округов; городов Арамиля, 
Березовского, Режа, Сысертского района

штук 30 1100 240120 открытый 
конкурс

по м ер е 
поступления 

денежных 
средств

Оснащение службы медицины катастроф 
медицинским оборудованием, в том числе:

60 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Вакуумные Шины штук б 12

Г оловодержатели штук 3 .1?

Шины для позвоночника ' штук 3 12

Носилки ковшовые штук 3 12

Укладка медицинская штук 2 ... 2 .....000079 Жилые помещения длядетей-сирот и детей, 
оставшийся без попечения родителей, в том 
числе..

штук" 15 --2500“' ’■-2401201 открытый 
конкурс

4 номере 
поступления 

денежных 
средств

Ящик медицинский штук 2 7

Рентгенодиагиостический комплекс на 3 
рабочих места (Невьянская центральная 
районная больница, Ирбитская центральная 
районная больница) ’

комплект '"2: 3450. 240120 открытый 
конкурс

2004. год

? 'ÖOOÖ79‘ . Мунтппшаііьное образование город Серов штук ‘~Т' ~7;6öö“'™ "’•24Ö12Ö· открытый 
конкурс

номере 
поступления; 
денежных

средствЦифровой флюорограф (Арамильская 
центральная районная больница, Белоярская 
центральная районная больница. Областная 
психиатрическая больница)

комплект 3 5400 240'120: открытый 
конкурс

2004 год

000079 Муниципальное образование
Нижнетуринский район

штук 3 400 240’120 открытый 
конкурс

пр мере 
поступления 

денежных 
средств

Оснащение'учреждений здравоохранения 
ультразвуковыми сканерами

штук 8 ' 5 150 240120 открытый 
конкурс

2004 Год 000079 Муниципальное образование Богдагіо^йчский 
район

штук 4 600 240120 открытый 
конкурс'

по мере 
поступления 

денежных 
средств

Гастрофибродуоденоскоп отечественный 
(Березовская центральная районная больница, 
Режевская центральная районная больница. 
Алапаевская центральная районная больница, 
Артековская центральная районная больница, 
Богдановическая центральная районная 
больница, Ирбитская центральная районная 
больница, Камышловская центральная 
районная больница, Новолялинская 
центральная районная больница. 
Сухоложская центральная районная 
больница, Талицкая центральная районная 
больница)

штук 10 ■ 1800 240120?·; открытый 
конкурс

2004 год

000079 Муниципальное образование Артемовский 
район

штук 3 900 240120 открытый 
конкурс

по мере 
поступления 
денежных 

средств
ОООО7.9.. Санаторно-курортные Путевки "Мать и дитя” штук ... 20 300 111040 открытый 

конкурс
но мере 

поступления ■ 
денежных

средств

Итого. тыс. рублей X 13450 0 X- X х'

Областная государственная целевая программа '.'Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области на 2004 год ”

Гастрофибродуоденоскоп зарубежный 
(Областная клиническая больница №1, 
Областная больница № 2, Областная Детская 
клиническая больница № 1, Областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн, 
Территориальный центр медицины 
катастроф, Областной онкологический 
диспансер)

штук 6 1'980 240120' открытый 
конкурс

2004 год
000079 Саяаторно- курортные путевки для 

оздоровления ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны

тис. рублей 3000 111040 открытый 
конкурс

2004 год

000079 Медицинское оборудование для кабинетов 
психолога и офтальмолога для учреждений 
государственной службы медико-социальной 
экспертизы в городах Екатеринбурге, 
Нижний Тагил

тыс. рублей 750 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Гастрофибродуоденоскоп зарубежный 
(больницы городов Екатеринбурга, 
Первоуральска, Красноуфимска, Каменска-
Уральского)

штук 4 1320 240120 открытый 
конкурс

2004 год 400000 Вычислительная техника для обеспечения 
функционирования единой информационной 
системы статистического учета- 
освидетельствованных на инвалидность 
граждан в государственных учреждениях 
медико-социальной экспертизы

тыс. рублей 700 2401’20 открытый 
конкурс

2004 год

Оснащение учреждений здравоохранения 
реанимационно-анестезиологическим 
оборудованием для лабораторной 
диагностики

штук 30 3 350 240120 открытый 
конкурс

2004 год

000079 Оборудование для специализированного 
реабилитационного центра для инвалидов в 
городе Екатеринбурге

тыс. рублей 100 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Набор для малоинвазнвной хирургии 
"Ассистент” (больницы городов Ревды, 
Серова, Березовского, Качканара, Нижний 
Тагил, Красноуфимска, Североуральска, 
Артемовского, Камышлова, Первоуральска)

набор 10 1 000 240,120 открытый 
конкурс

2004 год 000079 Оборудование для лицея «Родник» в городе 
Сысерти для обеспечения системы 
профессиональной реабилитации инвалидов

тыс. рублей 250 ■ 240120 · открытый 
конкурс

2004 год

451400 Автотранспорт для обновления автопарка 
управлений социальной защиты населения

штук 18 ' 2340 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Приобретение мобильного здания для 
Территориального центра медицины 
катастроф

штук 1 420 240120 открытый 
конкурс

2004-год 940000 Медицинское, реабилитационное, 
технологическое и диагностическое 
оборудование для реабилитационных 
отделений стационарных учреждений 
социального обслуживания населения

тыс. рублей 800 240120 открытый 
конкурс

2004 год

450000 Изделия автомобильной промышленности - 
санитарный автотранспорт, в том числе:

3 550 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Автомобиль УАЗ (больницы городов 
Верхний Тагил, Верхняя Тура, Волчанска, 
Дегтярска, Ивделя, Карпинска, Качканара, 
Кировграда, Шалинского, Гаринского, 
Каменского, Пригородного, Слободо- 
Туринского, Туринский районов)

штук 15 2'700 940000 Медицинское оборудование для 
стационарных учреждений социального 
обслуживания населения

тыс. рублей 740 240120 открытый 
конкурс

2004'год

473ÖÖÖ Сельскохозяйственная техника для 
подсобных сельских-хозяйств стационарных 
учреждений социального обслуживания 
населения

тыс. рублей 600 240120 открытый 
конкурс

'2004 год

Автомобиль ГАЗЕЛЬ (Областная детская 
клиническая 'больница № 1 , 
Территориальный центр медицины 
катастроф)

штук 2 850

000079 Технологическое оборудование лечебно- 
труДовых мастерских для профессионального 
обучения инвалидов в стационарных 
учреждениях социального обслуживания 
населения

тыс. рублей 2400 240120 открытый 
конкурс

20.04 год

452000 Специализированный санитарный
автомобиль "Соболь" для Территориального 
центра медицины катастроф

штук 1 500 240120 открытый 
конкурс

2004; год

400000 Вычислительная техника для 
территориальных управлений социальной 
защиты населения для обеспечения 
функционирования единой информационной 
системы

тыс. рублей 3200 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Бытовая радиоэлектронная аппаратура 
(больницы гдродов Режа, Богдановича, 
Березовского, Каменска-Уральского, 
Тутулымского района)

комплект 5 59 , 240120 открытый 
конкурс

2004 год

400000 Вычислительная техника для учебного класса 
для обучения и повышения квалификации 
специалистов системы социальной защиты 
населения

тыс.'рублей 1000 240120 открытый 
конкурс

2004 год
Мультимедийный проектор в комплекте с 
компьютером и экраном (Свердловская 
областная клиническая психиатрическая 
больница)

комплект 1 1.160 240120 открытый 
конкурс

2004 год

(Продолжение на 18-й стр.).
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Мебель для учебного компьютерного класса 
для обучения и повышения квалификации 
специалистов системы социальной защиты 
населения

тыс. рублей 500 240120 открытый 
конкурс

2004тод Оснащение спасателей альпинистским, 
горноспасательным и туристическим 
снаряжением, в том числе:

1020 110320 открытый 
конкурс

2004 год

'85 7000 Изделия рабочие и специального назначения 413Методическая литература для 
подведомственных учреждений социального 
обслуживания по вопросам организации 
шефства над ветеранами Великой 
Отечественной войны

тыс. рублей 120 111040 открытый 
конкурс

2004 год

85 9100 Изделия швейные прочие 60
85 4000 Изделия бельевые и одеяла 47
88 0000 Обувь кожаная 480

Приобретение методической литературы по 
работе с лицами без определенного места 
жительства и занятий и гражданами, 
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации

тыс. рублей 10 111'040 открытый 
конкурс

2004'год
25 930Ѳ Сапога штук 40 20
55 8000 Программно-информационные средства 4 '111040 Определяется в 

соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

20.04 год.

Итого тыс. рублей X 16510 0 X X X “40'0000 Средства вычислительной и копировально- 
множительной техники, совместимые с 
навигационными системами и спутниковым 
телекоммуникационным оборудованием

"164 '240120 открытый 
конкурс

2004 год

Областная государственная целевая программа "Социальная защита граждан, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей" на 2004 год

Итого тыс. рублей X 6060 0 X X X

000079 Санаторно-курортные путевки для 
оздоровления граждан, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) шій заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной службы

тыс. рублей 1300 111040 открытый 
конкурс

2004 год Государственный заказчик - Управление архивами Свердловской области
Областная государственная Целевая программа “развитие архивного дела в Свердловской области“ на 2003-^0’05 годы

401240 Комплексы информационно - 
вычислительные

штук 20 700 700 240120 открытый 
конкурс

март - Май 
2004 года

332225 Аппаратура фотографическая штук 2 500 500 240120 открытый 
конкурс

март - май 
2004 года

Итого тыс. рублей X 1300 0 X X X Итого тыс. рублей X 1200 1200 X X х

Областная государственная целевая программа "О мерах по улучшению социально-экономического положения инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны на 2003-2005 годы"

Государственный заказчик - Комитет по развитию малого предпринимательства Свердловской области
Областная государственная целевая программа “Государственная поддержка малого предпринимательства в Свердловской области“ на 2003-2005 годы

Санаторно-курортные путевки для 
оздоровления инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны

тыс. рублей 3250 111040 открытый 
конкурс

2004 год Поддержка областной системы 
информационного обеспечения малого 
предпринимательства

тыс. рублей 50 111040 закрытый 
конкурс

февраль-декабрь 
2004 года

Содействие субъектам малого 
предпринимательства в размещении заказов 
на предприятиях с более совершенным 
технологическим оборудованием и в 
инженерно-техническом проектировании

тыс. рублей 60 111640 Открытый 
конкурс

февраль-декабрь 
2004 годаМедикаменты для инвалидов и участников 

Великой Отечестенной войны, проживающих 
в стационарных учреждениях социального 
обслуживания

тыс. рублей 1000 шо4о открытый 
конкурс

2004'год

Автотранспорт тыс. рублей 2500. 240120 открытый 
конкурс

2004 год Итого тыс. рублей X 110 0 X X X

Итого тыс. рублей 6 750 0 X X X
Государственный закаэчик - Главное управление внутренних дел Свердловской области

Областная государственная целевая программа “Обеспечение охраны общественного порядка и законности на территории Свердловской области" на 2004- 
2006 годыГосударственный заказчик - Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области

Служебные собаки штук 30 195 240120 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

. 2004 год

Областная государственная целевая программа ''Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта н туризма Свердловской области 
на 2004 год" .

Изделия для физической культуры и спорта 
для награждения участников официальных 
международных соревнований, первенств, 
чемпионатов, кубков Европы, мира, 
Олимпийских и Паралимпийских игр

тыс. рублей 4000 110320
111640
240120

открытый 
конкурс

2004год Лошади штук 4 60 240120 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год

Экспонаты, оборудование для оснащения 
музея Свердловского спорта

тыс. рублей 300 110320 
И1040 
240120

открытый 
конкурс

''2004 год 45000 Автобус (специализированный) штук 1 3’50 240120 открытый 
конкурс

2004 год

45000 Легковой автомобиль шТук 18 2700 240120 открытый 
конкурс

2004 год

Спортивный инвентарь и оборудование для 
образовательных организаций, клубов по 
месту жительства и других организаций 
физической культуры и спорта

тыс. рублей 2000 110320
110350
111040
240120

открытый 
конкурс

2004 год 65000 Мобильные радиостанции штук 20 '240 240120 открытый 
конкурс

2004 год

65000 Носимые радиостанции штук 300 1800 240120 открытый 
конкурс

2004 год

40000 ПЭВМ штук '20 '756 240120 открытый
Конкурс

2004 год
Спортивное оборудование для оснащения 
детских спортивных площадок по месту 
жительства

тыс. рублей 2000 240120 открытый 
конкурс

2004 год
66000 Факс-модемные средства связи штук 10 30

\

240120 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

2004 год

Итого тыс. рублей X 8300 0 X X X

Государственный заказчик - Департамент по делам молодежи Свердловской области 63000 Прибор для’ экЬпресс-диагностики топлива штук 10 ЙО 240120 определяется в 
соответствии ‘с 
Действующий 
законодатель
ством

' Областная государственная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области” на 2004 год

961970 Туристическое снаряжение тыс. рублей 70 240.120 открытый .
конкурс

март-декабрь
2004 года 63000 Прибор для определения подлинности 

акцизных марок
штук 10' 150 240120 определяется в 

соответствий с 
действующим 
законодатель
ством/

561000 Стулья тые. рублей 260 240120 открытый 
конкурс

март-декабрь 
2004. года

400000 Вычислительная техника тыс. рублей 270 240120 открытый 
конкурс

март-декабрь
2004 года

63000 Прибор для акспресс-диагностики 
алкогольной продукции

штук іо 150 240120 определяется в 
соответствий с 
действующим 
законодатель
ством

436 330 Аппаратура звукоусилительная тыс. рублей 100 240120 открытый 
конкурс

март-декабрь
2004 года

‘44000 Видеокамера ШТук 10 90 240120 определяется в ’ 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

Итого тыс. рублей X 700 0 X X X

Государственный заказчик - Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайный ситуациям Свердловской области
96000 Диктофон штук 30 45 240120 определяется в 

соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

Областная государственная целевая программа "Повышение технического оснащения поисково-спасательными средствами на 2004 год"

Транспортные средства, в том числе: 370 240120 открытый 
конкурс

2004 год
63000 Микрофон направленного действия; штук 15 120 240120 определяется в 

соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

452110 Автомобили-фургоны специализированные штук 1 180

452500 Прицепы для грузовых и легковых 
автомобилей, прицепы и полуприцепы 
тракторные, цистерны на прицепах, 
полуприцепах, вагоны-дома, прицепы со 
специализированными кузовами и 
специальные тяжеловозные прицепы и 
полуприцепы

штук 2 20

44000 Фотоаппараты штук 62 124 240120 определяется, в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

45000 Специальный автомобиль тяпа "Автозак" штук 2 '340? 240120 открытый 
конкурс

2004 год
.45 2240 Мотоколяски, картийги, снегоходы 170

Оснащение спасателей инструментом и 
оборудованием, необходимым для 
проведения аварийно-спасательных работ, в 
том числе:

3750 240120 открытый 
конкурс

2004-год 63000' Прибор для измерения скорости штук Ю 230.' 240'120 открытый 
КОНКУРС

2004 год

63000 Видеофиксатор штук 2 170' 240120 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодатель
ством

443600 Приборы электронно оптические 
интерференционные, теневые, 
голографические и тепловизионные

295

Итого Тас. рублей X 7700 0 X /X X
80 4110 Насосные установки для ведения аварийно- 

спасательных работ
231 Всего тыс. рублей X 196 420 3 550,0 X X X

805200 Инструмент аварийно-спасательный 1315 4. Перечень потребностей Свердловской области в работах и возмездных услугах для осуществления 
мероприятий, предусмотренных областными государственными целевыми программами на 2004 год80 5900 Шланги, удлинители, катушки для ведения 

аварийно-спасательных работ
275

802800 Оборудование и изделия медицинские и 
санитарно-гигиенические предметы, 
предназначенные для аварийно-спасательных 
работ

162 № в соответствии с 
постановлением 
Правительства 

Свердловской облас
ти от 25.02.2003 г. №

97-ПП

Потребность в работах, 
услугах

'Единица 
измерения

Объем закупок Источник 
финансирования 

(областной 
бюджет, иное 

казенное 
имущество)

Способ 
размещения

Срок проведения конкурса
в натуральном 

выражении
в стоимостном выражении

всего (тыс. 
рублей)

в том числе у 
субъектов малого 

предпринима
тельства802710 Комплекты защитной одежды для аварийно- 

спасательных работ.
116

961000; Изделия для физической культуры, спорта и 
туризма

46 1 2 3 4 5 . 6 7 8 9
Государственный заказчик - Правительство Свердловской области

317350 Лебедки (без лебедок шахтных, горнорудных 
и строительных)

штук 5 118 Областная государственная целевая программа “Информационное обеспечение исполнительных органов государственной власти Свердловской области на 2004 год”

.803100. Системы и приборы контрольные для ведения 
аварийно-спасательных работ

40 2. УСЛУГИ, в том числе тыс. 
рублей

2400

80 5300 Домкраты, расширители, цилиндры силовые, 
толкатели для ведения аварийно- 
спасательных работ

737 2.Г. НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
И ОПЫТНО
КОНСТРУКТОРСКИЕ 
РАБОТЫ

тыс. 
рублей

1750

803300 Акустические и тепловые приборы для 
ведения аварийно-спасательных работ

320

2.1,1. Разработка интегрированной 
информационной системы 
документационного 
обеспечения управления 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области в 
составе двух подсистем: 
«Контроль исполнения 
федеральных и областных 
нормативно-правовых актов 
исполнительными органами 
государственной власти 
Свердловской области»;
«Интерактивная 
информационно-справочная 
система «Электронная 
приемная»

тыс. 
рублей

1100 111040 открытый 
конкурс

2004.год
803200 Сигнализаторы для ведения аварийно- 

спасательных работ
штук 1 95

400000 Комплектующие для вычислительной 
техники

10 110350 открытый 
конкурс

2004 год

80 2800 Медикаменты, изделия медицинские, 
санитарно-гигиенические предметы, 
предназначенные для аварийно-спасательных 
работ

14 110350 открытый 
конкурс

2004 год

Оснащение спасателей инструментом и 
оборудованием, необходимым для 
проведения аварийно-спасательных работ, в 
том чцеле:

728 110350 открытый 
конкурс

'2004. год

346000 Оборудование светотехническое и изделия 
элекгроустановочные, лампы электрические

22

961000 Изделия для физической культуры, спорта и 
туризма

136

96 1610 Инвентарь для альпинизма 512 (Продолжение на 19-й стр.).



25 ектября :20ОЗ ' года^^^^ШХ Областная ■ Специальный выпусі 19 стр.
ГАЗОТА

(Продолжение. Начало на 1-18-й стр.). 1.1 3 1. Школа, рабочий поселок 
Тутульім (переходящий 
объект)

тыс. 
рублей

6600 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год

2.1.2. Приобретение, доработка и 
внедрение информационной 
системы управления 
персоналом «БОСС- 
Кадровик»

тыс. 
рублей

70 111040 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.3.2. Пришкольный интернат, село 
Таборы (переходящий объект)

тыс. 
рублей

4090 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год:

2.1.3. Разработка и создание 
электронного портала средств 
массовой информации 
Свердловской области

тыс. 
рублей

500 111040 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.З.З. Больница, рабочий поселок 
Сосьва, Серовский район 
(переходящий объект)

тыс. 
рублей

4650 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 Год

• 2.1.4;- Разработка информационной 
системы мониторинга 
состояния и движения средств 
областного бюджета (модуль 
контроля устойчивости 
расчетов областного бюджета)

тыс. 
рублей

80 ' 111040 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.3.4. Продолжение прокладки сетей 
водоснабжения в рабочем 
поселке Сосьва, Серовский 
район (переходящий объект)

тыс. 
рублей

1000 240230 определяется в 
соответствий с 
действующим 
законодельст- 
ВОМ

2004 год

2.2.- УСЛУГИ связи тыс. 
рублей

500
1.13.5. Окончание строительства 

объекта· очистки хозяйственно 
бытовых стоков в селе 
Байкалом, Байкаловский 
район (переходящий объект)

тыс.
рублей

2100 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год
. 2.2.1.

■ '2:2.2; ’

Услуги электронной связи 
сети передачи данных 
исполнительным органам 
государственной власти 
Свердловской области

Проведение работ по. 
обеспечению доступа в 
интернет и предоставлению 
■услуг электронной почты 
исполнительным органам 
государственной власти 
Свердловской области

тыс. 
рублей

тыс. 
рублей

ед

100
—

111040

111040

открытый 
конкурс

открытый 
конкурс

2004 год

2004 год
1.13.6. Начало строительства объекта 

размещения твердых и 
жидких бытовых ОТХОДОВ 0 
рабочем поселке Сосьва, 
Серовский район

тыс.
рублей

700 240230 . открытый 
конкурс

2004 год

3.. ДРУГИЕ УСЛУГИ тыс. 
рублей

150 1.1.З.7. Разработка проекгаензмезиой 
документации на 
строительство автомобильной 
дороге Кошай - Нихвор - 
Гари, расположенной на 
территориях муниципальных 
образований Серовский район 
и Таримский район

тыс. 
рублей

500 240230 открытый 
конкурс

яиварь-апрель 2004 года

3.1. Приобретение, установка и 
настройка лицензированного 
программного обеспечения 
антивирусной защиты для 
серверов электронной почты

тыс. 
рублей

150 111040 открытый 
конкурс

2004 год

Итого тыс. 
рублей

1409 0 х X X

Государственный заказчик · Министерство экономики и труда Свердловской области ид: Приобретение и установка, 
оборудования второй очереди 
автоматической телефонной 
станции в рабочем посёлке 
Восточный, Серовский район

тыс. 
рублей

2250 открытый 
конкурс

2004 год

Областная государственная целевая программа "Социальное развитие села на 2004 год”

1. ПОДРЯДНЫЕ
РАБОТЫ

60000

1.1. КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, в ГОМ 
числе

тыс. 
рублей

60000

13. КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ, в том числе

тыс. 
рублей

4010
,1.1.1. Жилищное строительство, в 

том числе,.
тыс. 

рублей
8025 кв. метров 
общей площади
жилья

29300

1=23. Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
назначения, в том числе

тыс.
рублей

3110 240330

1.1.1.1. Индивидуальное 
строительство жилья с 
предоставлением 
застройщикам материальной 
поддержки на условиях 
оплаты в рассрочку

тыс. 
рублей

5700 кв. метров 
общей площади 
жилья

20000 240210 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год

1.23,1. Сельский клуб, деревня
Оверино, Таборннский район

тыс. 
рублей

610 240330 открытый 
конкурс

I квартал 2004 года

1.1.1.2. Обеспечение жильем молодых 
специалистов, прибывших на 
работу в,учреждения 
бюджетной сферы села

тыс. 
рублей

2325 кв. метров 
общей площади
жилы

9300 240210 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст-
вом

2004 гой
1.23.2. Продолжение капитального 

ремонта участков сетей 
водоснабжения в селе 
Байкалово, Байкаловский 
район (переходящий объект)

тыс. 
рублей

2500 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

^004год

1.1.2. Строительство объектов 
непроизводственного 
назначения,'за исключением 
жилищного строительства, в 
том числе ,

тыс. 
рублей

100 мест 19700 240200 2004,год

1.2.4. Приобретение и установка 
оборудования второй очереди 
автоматической телефонной 
станции в деревне Йуксиика, 
Гарштскнй район

тыс.
рублей

900 открытый 
конкурс

2004: Год

1.1.2.1. Школа, село Уфа-Шигири, 
Нижнесергинский район 
(переходящий объект)

тыс. 
рублей

8900 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим-..-

2004 год

законоделъст- 
вом Государстве« ный заказчик · Главаое Управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области

Областная государственная целевая программа по содействию трудовой занятости осужденных Главного Управления исполнения наказаний Министерства юстиции 
. Российской федерации по Свердловской области1.1.2.2. Школа; деревня Татарская 

Еманзельга, Красноуфимский 
район

тыс.
рублей .

100 мест іоед 240230 открытый 
конкурс

I квартал 2004 года

3.1. Развитие методов 
бакт^жблогаческой 
диагностики туберкулеза

,35

1.1.3. Строительство объектов 
непроизводственного 
назначения за исключением 
жилищного строительства, 
в том числе

тыс. 
рублей

11000 3.2,

3.3.

Подготовка медицинского 
персонала по диагностике 
туберкулеза

Развитие системы контроля 
качества лабораторной 
диагностики ВИЧ-ішфекции

г

35

30

111040

111040

единственный 
источник

единственный 
источник1.1.З.1. Строительство газопровода

Алапаевск-Коптелово-
Костино, Алапаевский район 
(переходящий объект)

тыс. 
рублей

3360 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год

3.4. Участие в Федеральной 
системе внешней оценки 
качества (ФСВОК) 
лицензирования

30 111040 единственный
источник

1.1.З.2. Газоснабжение, село
Волковское, Богдановичский 
район (переходящий объект)

тыс. 
рублей

1000 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год

Итого тыс. 
рублей

X 65 X X X

; Государственный заказчик · Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

1.1.З.З. Строительство газопровода, 
село Быньги, Невьянский 
район (переходящий объект)

тыс. 
рублей

3500 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год
Областная государственная целевая программа "Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2004 год

1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. 
рублей

860 2004 год

1.1.3.4. Строительство газопровода, 
поселок Растущий, 
Белоярский район

тыс. 
рублей

500 240230 открытый 
конкурс

2004 год
1.1. КАПИТАЛЬНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО, в том 
числе

тыс. 
рублей

680 240220

1.1.35. Строительство подводящего 
газопровода и головного 
газораспределительного 
пункта, село Позариха, 
Каменский район

тыс. 
рублей

-.1300 240230 открытый 
конкурс

2004. год
1.1.1. Строительство объектов

производственного
назначения, в том числе

тыс. 
рублей

680 240220 2004 год

1.1.1.1. Строительство 
рыбозаградительного 
сооружения, в том числе

420 открытый 
конкурс1.1.З.6. Строительство газопровода к 

котельной и газификация 
жилья, село Басмановскос, 
Талицкий район 
(переходящий объект)

тыс. 
рублей

50 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вон

2004 год

1.1.13. Реконструкций цеха 
переработки рыбы

тыс.
рублей

260 открытый 
конкурс

1.1..3.7. Строительство 
распределительных сетей, 
село Байны, Богдановичский 
район (переходящий объект)

тыс.
рублей

850 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год 1.2. КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ, 
в том числе

180 240320 2004 год

Капитальный ремонт 
объектов 
производственного 
назначения

тыс.
рублей

180 открытый 
конкурс

1.1.З.8. Строительство наружного 
газопровода низкого 
давления, село Криулино, 
Красноуфимский район 
(переходящий объект)

тыс. 
рублей

860 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год

2. УСЛУГИ, в том числе тыс.
рублей

950

2.1. Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

тыс. 
рублей

590 111'010 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.З.9. Строительство уличных 
газовых сетей, поселок Заря, 
Ачитский район 
(переходящий объект)

тыс. 
рублей

580 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год

2.3. Транспортные услуги тыс. 
рублей

90 111040 открытый 
конкурс

2004 год

3.· Прочие услуги - всего, 
изних

тыс.
рублей

270 111040 открытый 
конкурсОбластная государственная целевая программа "Государственная поддержка депрессивных муниципальных образований

Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборннский район, Тутулымсквй район на 2004 год" 3.1. Выращивание сеголетков 120 открытый 
конкурс

2004 год

1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. 
рублей

28900 3.2. Охрана рыбных запасов тыс. 
рублей

150 2004 год

1.1. КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, в том 
числе

тыс. 
рублей

24890 итого тыс.
рублей

X 1810 0 X X X

1.1.2. Строительство объектов
производственного
назначения, в том числе

тыс. 
рублей

2200 240220 Областная государственная целевая программа ’’ Об утверждении областной государственной целевой программы обустройства коллективных садов жителей 
Муниципального образования город Екатеринбург, расположенных за границей муниципального образования, на 2004 год”

1.1. КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО, в том 
числе

тыс. 
рублей

5090
1.1.2.1. Взлетно-посадочная полоса, 

рабочий поселок Гари 
(переходящий объект)

тыс. 
рублей

2200 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004'год

1.1.1. Строительство объектов 
производственного 
назначения, 
из них строительство 
под ъездной автодороги

тыс. 
рублей

5000 240220

1.1.2.2. Начало строительства 
автозаправочной станции в 
рабочем поселке Гари

тыс. 
рублей

1400 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

сентябрь 2004 года

1.1.1.1. Проектирование, 
строительство ВЛ-10 кВ к 
садам "Клен”, "Геодезист" на 
станции Марамзино, 
Белоярский район (1 юл)

тыс. 
рублей

1500 240220 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.3. Строительство объектов 
непроизводственного 
назначения, за исключением 
жилищного строительства, 
в том числе

тыс. 
рублей

19040 24р230

(Продопжение на 20-й стр.).
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(Продолжение, Начало на 7-і9-й стр.). 1.1.З.З. Школа, поселок Вейна- 
Рудянкз,город Кировград 
(переходящий объект)

тыс.
рублей

458СО ) 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
захонолелъст- 
вом

2004 ГОД
1.1.1.2. Проектирование, 

строительство ВЛ-6 кВ и 
подстанции 6/0,4 кВ к садам 
"Огонек”, "Эльмаш”, "Голубая 
ель", Муниципальное 
образование Верхняя Пышма 
(0,8 км)

тыс. 
рублей

1500 240220 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.З.4. Шкода, рабочий поселок 
Шаля (переходящий объект)

тыс. 
рублей

34500 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законоделъст- 
вом

2004 год

1.1.1.3. Проектирование, 
строительство подъездной 
автодороги к 
потребительскому 
садоводческому союзу 
"Жуженка", Муниципальное 
образование Верхняя Пышма 
(1,2 км)

тыс.
рублей

2000 240220 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.33. Хозяйственный корпус 
госпиталя для ветеранов войн, 
город Екатеринбург 
(переходящий объект)

тыс.
рублей

24870 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год

1.13.6. Дом для престарелых, город 
Верхняя Тура (переходящий 
объект)

тас. 
рублей

35550 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год

Государственный заказчик - Министерство строительство в архитектуры Свердловской обл,ста

Областная государственная целевая программа ’’Строительство жилья, развитие газификации и социальной инфраструктуры Свердловской области на 2064 год”

1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. 
рублей

757690 1.13.7. Общественно-бытовой 
корпус училища инвалидов с 
детству город Камышлов 
(переходящий объект)

пас. 
рублей

13400 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
80M

2004 год

1.1 КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, в том 
числе

тыс. 
рублей

757690

1.1.1 Жилищное 
строительстельство, в том 
числе:

тыс.
рублей

269530 240210 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
0OM

2004 год 1.13.8. Больница, рабочий поселок 
Сосъва, Серовский район 
(переходящий объект)

тыс.
рублей

7630 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год

1.1.1.1 199-квартирный жилой дом 
по ул; Красных зорь, город 
Екатеринбург (переходящий 
объект)

тыс. 
рублей

13190 240210 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год
1.13.9. Детская больница, город

Турияск (переходящий 
объект)

тыс. 
рублей

35500 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
закокодельст» 
вом

2004 Год

1.1.1.2. Жилой дом по ул. Парковой, 
город Екатеринбург 
(переходящий 
объект)

тыс. 
рублей

16400 240210 определяется в 
соответствии с 
действующим 
закоиодельст- 
вом

2004 род
1.13.10. Районная больница, город 

Тащи (переходящий объект)
21100 240230 определяется в

СООТВСТСТВИИ С 
действующим 
законодельст-
0ОМ

2004 год

1.1.1.З. Пристрой к общежитию 
областной детской больницы, 
город Екатеринбург 
(переходящий 
объект)

тыс.
рублей

15640 240210 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 гол
1.13.11. Лабораторный корпус 

городской больницы, город
Крзсноіурьинск 
(переходящий объект)

4000 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст» 
вом

2004 год

1.1.1.4. Строительство жилья или 
покупка квартир для льготных 
категорий граждан

тыс.
рублей

28000 240210 открытый 
конкурс

2004 ГОД

1.13.11 Строительство школы.
поселок Заря. Ачинский район

21700 ' 240230 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.1.5. Строительство жилья или 
покупка квартир для 
участковых милиционеров в 
юродах (районах) области

тыс. 
рублей

22500 240210 открытый 
конкурс

2004 год
1.13.13. Строительство школы, 

поселок Екатериниша, город 
Ивдель

13000 240230 открытый 
конкурс

2004 год

1.13.14. Строительство газопровода- 
отвода Велнжапы-Тавдв и 
автоматизированной 
газораспределительной 
станции (переходящие 
объекты)

тыс. 
рублей

13000 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
зажоводсльст- 
вом

2004 год
1.1.1.6. Строительство 80- 

квартирного жилого дома, 
город Ивдель (переходящий 
объект)

тыс. 
рублей

25400 240210 определяется в 
соответствии с 
действующим 
закокодельст- 
вом

2004 год

1.1.1.7. Строительство 27- 
квартирного жилого дома. 
Туринская Слобода 
(переходящие 
объекты)

тыс.
рублей

3000 240210 определяется· 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год 1.13.15. Строительство газопровода- 
отвода Нижний Тагил- 
Чериоисточняск, 
газораспределительной 
станции (переходящие 
объекты)

тыс. 
рублей

6000 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год.

1.1.1.8. Строительство 92- 
квартирного жилого дома по 
ул. Мира, город Артемовский 
(первый пусковой комплекс) 
(переходящий объект)

тыс. 
рублей

10300 240210 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
эом

2004 год

1.13.16. Строительство подводящего 
газопровода к рабочим 
поселкам Карпушиха и 
Левиха, город Кировград 
(переходящие 
объекты)

тые. 
рублей

15300 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст* 
вом

2004 год

1.1.1.9. Строительство 18- 
квартирного жилого дома, 
город Асбест (переходящий 
объект)

тыс. 
рублей

8200 240210 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законоделъст- 
ВОМ

2004 год
1.13.17. Строительство 

распределительных 
гаюпроеодов левобережной 
части города Верхняя Тура 
(переходящие объекты)

тыс.
рублей

3300 240230 - определяется в 
соответствии с 
действующим - 
заководельст- 
вом

2004 год

1.1.1.10. Строительство 36- 
квартириого жилого дома по 
улице Комарова, город 
Дегтярев (переходящий 
объект)

тыс.
рублей

18100 240210 определяется в 
соответствии с 
действующим 
эаконоделъст- 
вом

2004 год
1.L3.18. Строительство подводящего 

газопровода к поселку 
Вьюжный, город Волчаяск 
(переходящие 
объекты)

тыс.
рублей

2140 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год

1.1.1,11. Строительство жилья или 
покупка квартир для 
работников областных 
бюджетных организаций

тыс.
рублей

22000 240210 открытый 
конкурс

2004 год
1.13.19. Строительство газопровода в 

рабочем поселке Малышева 
(переходящие.
объекты)

тыс. 
рублей

1300 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст* 
вом

2004 год

1.1.1.12. Строительство жилого дома 
по ул. Тобольской, город 
Екатеринбург (переходящий 
объект)

тыс. 
рублей

15800 240210 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст» 
вом

2004 год

■ 1

1.1.3.20. Строительство газопровода к 
рабочему поселку Алпянай, 
город Сухой Лог 
(переходящие 
объекты)

тыс.
рублей

2860 240230 определяется в 
соответствий с 
действующим 
законодельст-
вом

2004 год

1.1.1.13. Строительство жилого дома 
по пер. Шадринскому, город 
Екатеринбург (переходящий 
объект)

тыс. 
рублей

28300 240210 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

20О4год
1.1.331. Строительство газопровода к 

котельной областной 
больницы "Маян’, Талицкий 
район (переходящие 
объекты)

тыс. 
рублей

4000 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год

1.1.1.14. Строительство жилья или 
покупка квартир для молодых 
специалистов, прибывших на 
работу в государственные и 
муниципальные 
образовательные, 
медицинские и 
фармацевтические 
организации, организации 
культуры, расположенные в 
рабочих поселках

рублей
35700 240210 открытый 

конкурс
2004 год ' 1.1.3.22. Строительство газопровод» к 

областной больнице 
оосстановителыюго Лечения 
"Чусовское озеро", город 
Екатеринбург

тыс. 
рублей

2000 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год

1.1323. Строительство газопровода к 
котельной оздоровительного 
комплекса "Турбаза 
"Хрустальная", город 
Первоуральск

тыс. 
рублей

1000 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год

1.1324. Строительство газопровод» к 
котельной загородного 
отделения детской областной 
больницы, поселок Вьюхино, 
Сысертскнй район

тыс. 
рубдгй

1080 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 Год

1.1.1.15. Индивидуальное жилищное 
строительство в городах и 
рабочих поселках с 
предоставлением 
застройщикам материальной 
поддержки на условиях 
оплаты в рассрочку

тыс.
рублей

7000 240210 2004 год

1.1325. Строительство газопровода 
Алапаевск-Коптелово- 
Костино, Алапаевский район 
(переходящие 
объекты)

тыс. 
йШей

9000 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004(од

1.1.2. Строительство объектов 
производственного 
назначения, в том числе

тыс.
рублей

38100 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
всм

1.1326. Строительство газопровода 
Коіпелояо-Самоцвет, 
Алапаевский район 
(переходящие 
объекты)

тыс. 
рублей

23000 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
зом

2004 ГОд

1.1.2.1. Водоснабжения, город 
Верхотурье (переходящие 
объекты)

тыс.
'рублей

6500 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
ЗДКонодельст- 
вом

2604 год

1.13.27. Газоснабженію областного 
государственного унитарного 
предприятия "Птицефабрика 
"Кировгрэдская" 
(переходящие 
объекты)

тыс.
рублей

750 240230 мтределяетсяв 
»ответствии с 
действующим 
«ахонодельст- 
9ОМ

2004 ГОД

1.1.2.2. Хозяйственно-питьевого
водоснабжения, город Ирбит
(переходящие
объекты)

8000 240220 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст* 
вом

2004 год

1.1.2.З. Инженерных сетей по ул.
Парковой, город
Екатеринбург (переходящие 
объекты)

13700 240220 ' определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год 1.1.3.28. Газоснабжение областного
государственного унитарного 
предприятия "Птицефабрика 
"Среднеуральская", отделение 
"Писанец", Артемовский 
район

тыс, 
рублей

16810 240230

■

определяется в 
соответствии с 
действующим 
мконодельст- 
юм

2004 год

1.1.2.4. Строительство инженерных 
сетей для обустройства 
площадок жилищного 
строительства (переходящие 
объекты)

9900 240230 Конкурс(по 
вновь 
строящимся 
объектам)

2004 год

1.13.29. Перевод на природный газ 
котельной Березовского 
психоневрологического 
интерната, рабочий поселок 
Старопышминск
Муниципального образования 
город Березовский 
(переходящие 
объекты)

Тыс. 
рублей

500 240230 определяется в 
ххлветствиис 
действующим 
икоиодельст- 
вом

2004 год

1.1.3. Строительство объектов 
непроизводственного 
назначения, за исключением 
жилищного строительства, 
в том числе

тыс. 
рублей

435760 240230 2004 Год

1.1.3.1. Школа, поселок ГагарСкий, 
Белоярский район 
(переходящий объект)

тыс. 
рублей

35800 240230 определяется в 
Соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 Год

1.13.30. Строительство 
внутригородских сетей 
газоснабжения, город 
Карпинек

тыс.
рублей

1370 240230 определяется в 
»Ответствии с 
действующим 
иконодельст- 
ЮМ

2004 гбд

1.1.3.2. Школа, рабочий поселок 
Бисерть (переходящий 
объект)

тыс. 
рублей

34800 240230 определяется в 
соответствия с 
действующим 
заяонодельст* 
вом

2004 Тод

(Продолжение на 21-й стр.).
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(Продолжение, Начало на 1-20-и стр.). 3. Осуществление 
мероприятий, 
способствующих 
сохранению культурного 
наследия н культурного 
потенциала Свердловской 
области (согласно плану 
мероприятий, утвержденному 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.07.2003 г. № 
446-ПП), в том числе

тыс. 
рублей

10550 открытый 
конкурс1.1.3.31. Строительство подводящего 

газопровода к базе отдыха, 
посёлок Таватуй, Невьянским 
район (переходящие 
объекты)

тыс. 
рублей

400 240230 : определяется в 
соответствий с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год

1.1.3.32. Строительство уличных 
газовых сетей и газификация 
жилах домов

тыс. 
рублей

4300“ 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004 год

2.1. Проектно - изыскательские 
работы для строительства 
будущих лет

тыс. 
рублей

8300 240230 открытый 
конкурс

2004 год
Проведение X 
международного фестиваля 
детского музыкального 
творчества "Земля- наш 
общий дом"

2900 111040

2.1.1. Строительство центра 
оздоровления и реабилитации 
молодежи рабочего поселка 
Байкалов©

тыс. 
рублей

6000 240230 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004.год
Церемония вручения премий 
Губернатора Свердловской 
области за выдающиеся 
достижения в области 
литературы и искусства

200 111040

Государственный заказчик · Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

Областная государственная целевая программа " Об областной государственной целевой программе инвентаризации государственной собственности Свердловской 
области на 2003*2005 годы'*

Организация и проведение 
культурных акций 
учреждениями искусств 
Свердловской области

490' 111040

1. Инвентаризационно- 
технические работы

тыс. 
рублей

1800 13014»; открытый 
конкурс

П квартал 2004 года

Организация и проведение 
гастролей театров и 
художественных коллективов 
в городах Москве, Баку

450 111040

. 2.. Оценочные услуги тыс.
рублей

400 130140 открытый 
конкурс

П квартал 2004 года

Организация и проведение 
филармонической 
деятельности в малых городах 
области (филиалы 
концертного зала 
Свердловской 
государственной 
академической филармонии в 
городах Верхняя Пышма, 
Асбесте, Алапаевске, 
Заречном, Ирбите, Каменске- 
Уральском, Ревде)

250 111040

Итого тыс. 
рублей

2200 X X X

Областная государственная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра ■ государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской области ” на 2003 -2007 годы

3.1. Услуги по картографии тыс. 
рублей

24665 111040 открытый 
конкурс

2004 гад

3.2. Работы по землеустройству тыс.
рублей

26347 111040 открытый 
конкурс

2004 ГОД

Организация и проведение 
всероссийских и областных 
фестивалей народного 
творчества "Золотой 
петушок", "Успех» 2004е, 
"Салют Победы”

250 111040
3.3. Работы по разработке 

прикладных программных 
средств

тыс.
рублей

1400 240120 открытый 
конкурс

2004 год

3.4. Услуги в области образования тыс. 
рублей

1060 111040 открытый 
конкурс

2004 год

Реализация мероприятий по 
поддержке культурно 
досуговых проектов 
(проведение фестивалей)

50 111040
5. Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 
оргтехники для офисов, 
электронных вычислительных 
машин й используемого 
совместно с ними 
периферийного оборудования

тыс. 
рублей

1170 111040 открытый 
конкурс

2004 год

Создание экспозиций в музеях 
городов Нижний Тагил, 
Кушва, Верхняя Саада, 
Нижняя Саеда, Карпинск, 
Красноуфимск, Алапаевск, 
Краснотурьинск, 
Североуральск, Заречный, 
Кировград, Каменск- 
Уральский, Верхний Тагил,, 
районов Алапаевский, 
Слободо-Туринский, в 
Свердловском областном 
краеведческом музее, 
Невьянском государственном 
историке- архитектурном 
музее, Верхотурском 
государственном историко» 
архитектурном музее* 
заповеднике, (расходы на 
оплату труда по договорам, 
изготовление эскизов, макетов 
и других предметов при 
организации экспозиции)

780

ч

111040

6. ' Услуги по подготовке и Вводу 
данных

тыс. 
рублей

1008 111040 открытый 
конкурс

2004 год

Итого тыс.
рублей

X 556S0 0 X X ’ . X

Государственный заказчик - Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Областная государственная целевая программа "Развитие материально- технического обеспечении системы образования 

в Свердловской области ** на 2004 год
32 УСлуги по организации и 

подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации 
педагогических работников 
образовательных организаций 
начального и среднего - - 
профессионального 
образований'

тыс.
рублей

* іі

1000 111040 закрытый 
конкурс

март-октябрь 2004 года

Итого ты<?.
рублей

X 1000 0 ’ X X X м—ижижгпо тиі Mi—rr-—-Ilum в>.эфг*Ш>

Реставрация экспонатов 
Нижнетагильского музея- 
заповедника "Горнозаводской 
Урал"

90 111040Государственный заказчик - Министерство здравоохранения Свердловской области
Областная государственная целевая программа "Развитие здравоохранения Свердловской области" на 2004 год

I. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс.
рублей

3390 240300

1.x КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ, в том числе

3390 Подготовка оригинал- 
макетов путеводителя по 
музеям Свердловской 
области, сборника Пятых 
Татищевскнх чтений. Издание 
VI выпуска общества 
уральских краеведов 
"Уральская старина"

130 111040

1.2.1. Проведение ремонта 
бактериологической 
лаборатории научно 
производственного 
объединения 
"Фтизиопульмонолопи* 
(переходящий объект)

тыс. 
рублей

800 240330' определяется в 
соответствии с 
действующим 
ззконодельст-
ВОМ

2004Год

Организация и проведение 
празднований
Международного Дня музеев 
и 145- летия А. С. Попова

20' 111040

1.2.Х Проведение капитального 
ремонта здания отделения № 
2 филиала Свердловской 
областной клинической 
больницы "Сосновый бор*

тыс. 
рублей

600 240330 открытый 
конкурс

2004 гад

Проведение двух стажировок 
реставраторов, поддержка 
деятельности научно- 
методического центра по 
музейной деятельности 
Свердловского областного 
краеведческого музе®

120 111040

1.2.3. Проведение капитального 
ремонта зданий, в которых 
расположены 
наркологические отделения № 
1,2 Свердловской областной 
клинической больницы 
(переходящий объект)

тыс.
рублей

590’ 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
зэхонодельст- 
вОм

2004 гай

Реализация проектов музеев 
области (расходы на 
организацию и проведение 
выставок, совещаний, 
симпозиумов, конференций)

60 111040

1.2'4. Проведение капитального 
ремонта канализационной 
системы здания 
Свердловского областного 
кожно-венерологического 
диспансера (переходящий 
объект)

тыс.
рублей

600' 240330 определяется в 
соответствии с 
Действующим 
законодельст- 
вом

2004 год

Подготовка и проведение 
международных, 
всероссийских, региональных, 
областных конференций, 
совещаний и семинаров по 
актуальным проблемам 
библиотечно- 
информационной 
деятельности

240 111040

1.2.52 Проведение капитального 
ремонта здания создаваемого 
на базе специализированной 
детской больницы (научно- 
практический центр детской 
дерматологии и аллергологии 
центра экоПатологии) 
(переходящий объект)

тыс, 
рублей

800 240330 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2004під

Организация и проведение 
мероприятии к юбилеям 
библиотек муниципальных 
Образований Пригородный 
район, Невьянский район, 
город Кушва

35 111040

2.7. Прочие текущие.расходы: 470

Х7.1. Проведение циклов 
усовершенствования врачей 
психотерапевтов, психиатров- 
наркологов муниципальных 
учреждений здравоохранения

человек 8 80 111040 открытый 
конкурс

2004 гад
Поддержка программ 
развития библиотек города 
Ирбита, Артемовского района. 
Ирбитского района, 
ТавдиНекого района, 
Байкаловского района

35 111040

2.7.2. Производство и публикация 
телевизионной передачи по 
профилактике заболеваний и 
пропаганде здорового образа 
жизни

передач 2 210 111040 открытый 
конкурс

2004. год Организация и проведение 
мероприятий по 
переподготовке 
руководителей и специалистов 
органов управления культуры 
муниципальных образований, 
поддержка деятельности 
школы молодого критика

180 111040

2.7.3. Производство и публикация 
радиопередачи по 
профилактике заболевания и 
пропаганде здорового образа 
жизни

передач 5 180 111040 открытый 
конкурс

2004 під

Организация и проведение 
международных, 
всероссийских, областных 
фестивалей, выставок, 
концертов в сфере детского и 
юношеского художественного 
образования

600 111040
Итого' тыс. 

рублей
X 3860 0 Ж X X

Государственный заказчик - Министерство культуры Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области" на 2004 гад"

1. ПОДРДПЦЬІЕ РАБОТЫ тыс. 
рублей

1800 Участие в реализации 
всероссийских проектов по 
поддержке юных дарований 
"Новые имена России”, 
"Юные дарования", 
международных проектов в 
сфере художественного 
образования

155 11І04Р

1.1. КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ, в том числе
тыс.

рублей
1800

Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
назначения

тыс.
рублей

1800 240330 ОПфЫІЫЙ 
конкурс

февраль - март 2004 года

(Продолжение на 22-й огр.),
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(Продолжение. Начало на 1-21-й стр.}.
Организация и проведение 
культурных мероприятий в 
рамках реализации 
двусторонних соглашений в 
сфере культуры

800 111040

Организация· и проведение 
Дия народов Среднего Урала, 
поддержка культурных акций 
национальных культурных 
объединений Свердловской 
области

ПО 111040

Разработка проекта „ 
концепции развития культуры 
Свердловской области до' 2015 
годах

.60 111040

1-

Проведение мониторинга 
обеспеченности области 
учреждениями культуры,; 
создание инновационных 
программ в сфере 
художественного образования

145 111040

Организация издательской. 
деятельности

..300 . 111040

ii

Организация и проведение 
областного совещания- ‘ 
семинара руководителей 
органов культуры и 
областных учреждений 
культуры

100 111040

Поддержка проекта * 
"Социальная реклама в 
средствах массовой 
информации" С

100 111040

Поддержка инновационных 
проектов организаций и ; 
учреждений культуры 
Свердловской области ‘

150 111040

----

Реализация культурных 
проектов в рамках 
деятельности
Координационного совета по 
культуре и искусству 
республик и областей 
Уральского региона

40 111040

— ·

i ■

Поддержка социально- 
экономического развитыя 
муниципальных образований 
Ирбитский район. Серовский 
район, город Ирбит,1 город 
Карпинск

.;,4

460 111040

Пополнение фильмофонда 
Свердловской области, 
поддержка отечественного 
проката киновидеофильмов

750 111040

Организация и проведение 
кинофестивалей, творческих 
встреч и премьерных показов 
новых; российских фильмов

500 111040

Итого тыс. 
рублей

X 12350 0 X X X

Обмспміі государственная целевая программа "Обеспечение развития культурной деятельности на территории Свердловской области" на 2003 · 2005 годы"

1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. 
рублей

4500

. '1.2. ". Капитальный ремонт, в том 
числе

тыс.
рублей

4500

1.2.1. Капитальный ремонт объектов 
непроизводственного 11 
назначения ’ ; ■. , '

тыс. 
рублей

3000

------- ■

240330 открытый 
конкурс ··.

февраль - март 2004 года

1.2.2. . Капитальный ремонт объектов 
непроизводственного 7? 
назначения -

тыс. 1500 240330 открытый март - апрель 2004 года
рублей конкуре

Итого тыс. 
рублей

X 4500 0 X X X

Государственный заказчик - Министерство социальной защиты населения Свердловской области

Областная государственная целевая программа ’’Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области 
на 2004 Тод”

1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. 
рублей

4000

1.1-г КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО, в том 
числе:

тыс. 
рублей

1.1.1. Жилищное строительство тыс. 
рублей

1.1.2. Строительство объектов
производственного 
назначения

тыс, 
рублей

|

—. 1,1.3........ Строительство .объектов 
непроизводственного .
назначения, за исключением 
жилищного строительства

тыс.
рублей

13. КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ;’в том числе :

тыс. 
рублей

4000

1.2.1. Капитальный ремонт 
жилого фонда

тыс. 
рублей

1.2.2. Капитальный ремонт 
объектов производственного 
назначения

тыс. 
рублей

I

■ 1.2.3; ’ Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
назначения, в ТОМ числе

тыс. 
рублей

4000

’і

1.2.З.1. Зданий реабилитационного 
центра; «Поляйка» для детей- 
инвалидов, в городе 
Березовском

тыс. 
рублей

2000 240330 открытый 
конкурс

2004 год

I

I

і;2.3.2. Свердловского областного 
государственного учреждения 
«Центр социальной адаптации 
лиц без определенного места 
жительства и занятий» в 
городе Екатеринбурге

тыс. 
рублей

2000 240330 открытый 
конкурс

2004 год

I; 2. УСЛУГИ, в том числе тыс. 
рублей

6 990

I

2.1. Обучение специалистов, 
работающих в.. 
реабилитационных 
отделениях и центрах .

тыс. 
рублей

.700 111040 открытый 
конкурс

2004 год

—г 2.2.-. Организация
профессионального обучения 
инвалидов

тыс. 
рублей

300 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.3. Содействие инвалидам по 
слуху в получении 
информации

тыс. 
рублей

50 111040 открытый 
конкурс

2004 год

I

2.4. Обучению инвалидов' по 
зрению профессиональным 
н'авйкам Для последующего 
трудоустройства ·

тыс. 
рублей

100 . 130330 открытый 
конкурс

2004 год

2.5. Организация спортивных 
состязаний и культурно; 
массовых мероприятии для 
инвалидов

тыс. 
рублей

1000 111040 открытый 
конкурс

2004 год

|| 2.6. Проведение исследований 
уровня жизни инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны

тыс. 
рублей

230 , 111040 открытый 
конкурс

2004 год

■ іі

2.7. Издание информационных 
материалов, посвященных 
Дню Победы

тыс. 
рублей

30 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.8. Организация областных 
семинаров по применению 
законодательства по льготам 
инвалидам и участникам ; 
Великой Отечественной 
войны'

тыс. 
рублей

100 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.9. Организация мероприятий, 
посвященных памятным датам 
и событиям

тыс. 
рублей

1000 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.10. Организация повышения 
квалификации специалистов, 
работающих в стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания

тыс. 
рублей

420 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.11.· Организация семинара в 
округах по работе с лицами 
без определенного места 
жительства и занятий, а также 
гражданами, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации

тыс. 
рублей

40 111040 открытый 
конкурс

2004 гад

2.12. Проведение монтажных работ 
по установке пожарной 
Сигнализации, проведение 
работ по огнезащитной 
обработке деревянных 
конструкций и системы 
оповещения о пожаре в 
Камышловском . 
профессиональном училище- 
интернате и Кировградском 
пансионате для престарелых и 
инвалидов

тыс. 
рублей

740 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.13. Организация областного 
конкурса " Женщина года"

тыс.
рублей

350 .111040 открытый 
конкурс

январь- апрель 2004 года

2.14. Организация областного 
конкурса на лучшую семью 
года "Семья-2004"

тыс. 
рублей

200' 111040 открытый 
конкурс

май- сентябрь 2004 года

2.15. Организация
оздоровительного отдыха 
семей с детьми, прошедших 
отборочный тур областного 
конкурса на лучшую семью 
года "Семья- 2004"

тыс. 
рублей

600 .111040 открытый 
конкурс

май- сентябрь 2004 года

2.16. Организация 
театрализованного ’ 
представления, посвященного 
празднованию " Дня матери"

тыс. 
рублей

300 111040 открытый 
конкурс

сентябрь- декабрь 2004 года

2.17. Организация , 
театрализованного 
представления, посвященных 
празднованию Нового года 
для детей,' нуждающихся' в 
особой заботе государства

тыс. 
рублей

200 , 111040 открытый 
конкурс

ноябрь- декабрь 2004 года

2.18. . Организация семинаров по 
обучению специалистов 
управлений социальной 
защиты населения,- 
муниципальных учреждений 
социального обслуживания, 
руководителей общественных 
организаций по вопросам 
благотворительной 
деятельности, 
добровольческого движения, 
самопомощи

тыс. 
рублей

, 140 - 111040 открытый 
конкурс

2004-год

■ 219, ""у1·:
'‘круглых столов" по 
выработке стратегии и 
тактики развития 
добровольческого двйжешрі и 
самопомощи

рублей
90~" • ·· ■ЖѲ40----- открытый- - 

конкурс
2004 год

2.20. Организация IV Областного 
добровольческого форума

тыс. 
рублей

100 . 111040 открытый 
конкурс

октябрь- декабрь 2004 года

2.21. Организация церемонии 
награждения лучших 
благотворителей за 2003-год

тыс. 
рублей

200 1110401 открытый 
конкурс

2004 год

2.22. Издание информационного 
вестника о. состоянии и 
развитии социальной защиты 
населения, благотворительной 
деятельности и 
добровольческого движения в 
Свердловской области

тыс. 
рублей

100 111040 открытый
конкурс

2004; год

Итого тыс. 
рублей

X 10.990 ° X X

Областная государственная целевая программа "Соцналън 
полученных в верно

ая защита граждан, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
ц прохождения ими военной службы, и членов их семей" на 2004 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.6. УСЛУГИ, в том числе тыс. 

рублей
1 700

2.6.1. Проведение мониторинга 
социально- экономического 
положения граждан, ставших 
инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных 
в период прохождения ими 
военной службы

тыс. 
рублей

30 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.6.2. Профессиональное Обучение 
граждан, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в 
период прохождения ими 
военной службы

тыс. 
рублей

■200 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.6.3. Проведение выездных 
комплексных медико
социальных обследований 
граждан, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или ! 
заболевания, полученных в 
период прохождения ими 
военной службы, с, 
разработкой индивидуальных 
планов оздоровления

тыс. 
рублей

840 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.6.4: Проведение на дому медико- 
социальных обследований 
граждан, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузий) или 
заболевания, полученных в 
период, прохождения ими 
военной службы, имеющих 
ограниченные возможности в 
передвижении

тыс. 
рублей

200 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.6.5. Консультирование по 
правовым вопросах! граждан, 
ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) ил»· 
заболевания, полученных в 
период прохождения ими 
военной службы, и попавшим 
в экстремальную ситуацию

тыс. 
рублей-

50 111040 открытый 
конкурс

2004 год

(Продолжение на 23-й стр.),
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(Продолжение. Начало на 1-22-й стр.). Организация физкультурно - 
оздоровительных 
мероприятий, спартакиад, 
фестивалей, конкурсов среди: 
инвалидов;
производственных, сельских 
коллективов;
общеобразовательных 
учреждений;
детей;
администраций муниципаль
ных образований, располо
женных на территории 
Свердловской области

1400

'\

111040
110320

открытый
конкурс

2004 год

2.6.6. Организация мероприятий, 
посвященных памятным датам 
и дням Воинской Славы 
России, для граждан, ставших 
инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) 
или заболевания. полученных 
в период прохождения ими 
военной службы, Членов их 
семей и членов семей 
погибших

тыс. 
рублей

380 111040 открытый 
конкурс

2004 год

Организация и проведение 
туристических мероприятий, 
фестивалей, выставок, 
конкурсов, в том числе 
международной научно - 
практической конференции 
"Туризм и культура: пути 
взаимодействия", 
регионального социального 
форума "Здоровый образ' 
жизни молодежи’’

тыс.
рублей

600 111040
110350

открытый 
конкурс

2004 год

Итого тыс.
рублей

X 1700 X X X X

Областная госѵдарственная целевая программа ’’Дети в Свердловской области”
1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. 

рублей
5750 240300

1.1. КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, в том 
числе

тыс. 
рублей

Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
специалистов физкультурно - 
спортивной отрасли

тыс.
рублей

200 '111040 контракт1’' 2004'год
1.1.1. Жилищное строительство тыс.

рублен

1.1.2. Строительств® объектов 
производственного 
назначения

тыс. 
рублей

Разработка, издание научно - 
методических пособий, 
информационных сборников, 
справочной литературы, 
научно - популярной 
литературы, научно - 
популярных и 
документальных фильмов

тыс. 
рублей

500 111040 открытый; 
конкурс

2004 год

1.1.3. Строительство объектов 
непроизводственного 
назначения, за исключением 
жилищного строительства

тыс.
рублей

Пропаганда здорового образа 
жизни через средства 
массовой информации

тыс.
рублей

500 11’1040 открытый 
конкурс

2004 год
1.2. КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ, в том числе
тыс. 

рублей
5750 240300 открытый 

конкурс
1.2.1. Капитальный ремонт 

жилого фонда, в том числе
тыс. 

рублей
1000 240310 открытый 

конкурс
Разработка и создание 
базовых элементов 
информационной системы в 
сфере физической культуры, 
спорта и туризма

тыс. 
рублей

400 111040
240120

открытый 
конкурс

2004 год

1.2.1.1. Жилые помещения для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
Муниципальное образование 
Нижнетуринский район

тыс. 
рублей

270 240310 открытый 
конкурс

при поступлении средств (с 1 
апреля по 25 декабря 2004 
года) Итого тыс. 

рублей
X 10950 0 X X X

Государственный заказчик - Министерство природных ресурсов Свердловской области

1.2.1.2. Жилые помещения для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
Муниципальное образование 
Богдановичский район

тыс.
рублей

480 240310 ОПфЫТЫЙ 

конкурс
при поступлении средств (с 1 
апреля пр 25 декабря 2004 
гола)

1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. 
рублей

95672

1.1. КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, в том 
числе

тыс. 
рублей

73281 240230

1.2,1.3. Жилые помещения для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,
Муниципальное образование 
Артемовский район

тыс. 
рублей

250 2403'10 открытый 
конкурс

при поступлении средств (с 1 
апреля' по 25 декабря 2004 
года)

1.1.3. Строительство объектов 
непроизводственного 
назначения, за исключением 
жилищного строительства

тыс. 
рублей

73281 240230

1.1.3.1. Реконструкция очистных
сооружений хозяйственно
бытовой канализации в 
поселке Бнсерть

тыс. 
рублей

2000 240230 открытый 
конкурс

апрель - декабрь 2004 года
1.2.2. Капитальный ремонт 

объектов производственного 
назначения

тыс. 
рублей

1.1.3.2. Завершение строительства
очистных сооружений
областного государственного
унитарного предприятия
санаторий “Обуховский”,
Камышловский район

тыс. 
рублен

4500 240230 открытый 
конкурс

апрель - декабрь 2004 года
1.2.3. Капитальный ремонт 

объектов
непроизводственного 
назначения, в том числе

тыс.
рублей

4750 240330

1.2.З.1. Областного центра 
планирования семьи и 
репродукции города 
Екатеринбурга - 
общестроительные, 
сантехнические, отделочные 
работы

тыс. 
рублей

1700 240330 открытый 
конкурс

при поступлении средств (с 1 
апреля по 25 декабря 2004 
года)

1.1.3.3. Строительство очистных
сооружений в поселке 
Восточном, Серовский район

тыс. 
рублей

3000 240230 открытый 
конкурс

апрель' декабрь 2004 года

1.1.3.4. Строительство очистных
сооружений Свердловской 
областной туберкулёзной 
больницы! “Кристалл**-

тыс. 
рублей

1000 240230' '·' открытый 
конкурс

апрель - декабрь 2004 года

1.2.3.2. Областной больницы 
восстановительного лечения 
’’Центр детской дерматологии 
и аллергологии" в городе 
Екатеринбурге- 
общестроительные, 
сантехнические, 
электротехнические работы

тыс/ 
рублей·

3050 240330 открытый 
конкурс

при поступлении средств (с 1 
апреля по 25 декабря 2004 
гада)

1.1.3.5. Завершение реконструкции 
очистных сооружений, город 
Красноуфимск

тыс. 
рублей

2500 240230 открытый 
конкурс

апрель - Декабрь 2004 года

1.1.3.6. Разработка типового
малозатратного проекта
строительства очистных
сооружений хозяйственно - 
бытовой канализации на 
примере села Слобода 
Туринская

тыс.
рублей

500 '240230 открытый 
конкурс.'

февраль - май 2004 год

2. УСЛУГИ, в том числе тыс. 
рублей

800
1.1.3.7. Завершение строительства 

второй очереди
канализационного коллектора 
в городе Ирбите

тыс.
рублей

3650 240230' открытый: 
конкурс

апрель - декабрь 2004 года

2.1. Образовательные услуги по 
подготовке и повышению 
квалификации специалистов 
по социальной работе с 
детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации 
и родителей- воспитателен 
приемных детей (семейно- 
воспитательных групп 
учреждений)

человек 10Ѳ 500 111040 открытый 
конкурс

при поступлении средств (с 
апреля по сентябрь 2004 
рода)

1.1.3.8. Строительство 
канализационного коллектора 
в поселке Косулйно

ТЫС', 
рублей

1000 240230 открытый 
конкурс

апрель - декабрь 2004 года

1.1.3.9. Строительство системы
канализации областного
государственного учреждения 
Санаторий “Нижние Сергн”

тыс. 
рублей

2000 240130 і открытый 
конкурс

апрель - декабрь 2004 года

2.2. Организация и проведение 
театрально-зрелищных 
мероприятий (режиссерско- 
постановочные, 
оформительские работы)

тыс. 
рублей

300 111040 открытый 
конкурс

при поступлении средств (с 
июня по декабрь 2004 года)

1.1.3.10. Строительство первой
очереди завода по
переработке твердых бытовых 
отходов Первоуральске·
Ревдннского промышленного 
узла

ТЫС. 
рубле,й

20590 24О22ІО открытий
конкурс

апрель - декабрь 2004 года

1.1.3.11. Перевод на природный газ 
котельных областных
учреждений и муниципальных 
организаций в Сысертском. 
Белоярском, Артинском
районах

ТЫС. 
рублей-

3941 240230 открытый 
конкурс

январь ♦ декабрь 2004 года

Итого тыс. 
рублей

X 6550 0 X X X

Областная государственная целевая программа "О мерах по улучшению сопиально - экономического положения инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
на 2МЗ-2ОО5 годы”

1.1.3.14. Завершение строительства
автоматизированной системы 
управления дорожным
движением с оперативным 
контролем содержания
вредных выбросов в
атмосфере, город Нижний 
Тагил

тыс.
рублей

3.600 240230 открытый: 
конкурс

январь - декабрь 2004 года

2.6. Услуги, в тем числе: тыс. 
рублей

50

2.6.1. Проведение военно
исторических конференций, 
"круглых столов", семинаров, 
связанных с важнейшими 
событиями Великой 
Отечественной войны

тыс.
рублей

50 111040

ч

ОТКр&ПЯЙ 
конкурс

инваръ-декабрь 2004 года

1.1.3.15. Строительство первого
пускового комплекса системы 
водоснабжения от
Аксарихинского 
месторождения подземных 
вод (700 куб. метров в сутки) 
в поселке Пышма,
Пышминский район

ТЫС. 
рублей

(900 240230 открытый '' 
конкурс

январь - декабрь 2004 года

Итого тыс. 
рублей

X 50 0 X X X
1.1.3.16. Завершение строительства 

системы водоснабжения в 
поселке Сосьва, Серовский 
район

тыс. 
рублей

8000 240230 открытый 
конкурс

апрель - декабрь 2004 года

Государственный заказчик - Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области

Областная государственная ііеіевая программа ’’Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма в Свердловской области на 2004 
год**

1,1.3.17., Реконструкция системы
водоснабжения (1,2 тыс.куб. 
метров в сутки) в поселке 
Тугулым

тыс. 
рублей

2000 2402'30 открытый- 
конкурс

апрель - декабрь 2004 года

1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс.
рублей

6350 1,1.3.18. Строительство водоочистных 
сооружений на Верхне- 
Выйском водохранилище (90 
тыс. куб. метров в сутки), 
город Нижний Тагил

тыс. 
рублей

5000 24023.0' открытый/' 
конкурс

апрель »декабрь 2004 года

1.23. Капитальный ремонт и 
реконструкция физкультурно- 
оздоровительных и 
спортивных сооружений

тыс. 
рублей

6350 240330 открытый 
конкурс 1.1.3.19. Реконструкция системы

водоснабжения посёлков
Муниципального образования 
рабочий поселок Малышева

тыс. 
рублей

1000 24'0.230 ‘ открытый 
конкурс

апрель - декабрь 2004 года

2. УСЛУГИ 1.1.3.20. Разработка проекта
реконструкции водоочистной 
станции в городе Камышлове

тыс. 
рублей

1000 240230 открытый 
конкурс

апрель - декабрь 2004 года
2.1. НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
И ОПЫТНО
КОНСТРУКТОРСКИЕ 
РАБОТЫ (программно
информационный продукт по 
проведению мониторинга 
состояния физической 
подготовленности и 
физического развитий 
учащихся образовательных 
организаций)

тыс. 
рублей

1000 111010 открытый 
конкурс

2004год

1.1.3.21. Завершение строительства 
станции водоподготовки для 
обеспечения Свердловского 
областного клинического
психоневрологического 
госпиталя для ветеранов войн 
питьевой водой стандартного 
качества

тыс. 
рублей

2500 240230 открытый 
конкурс

апрель - декабрь 2004 года

1.1.2.22. Сооружение 
эксплуатационных скважин на 
Солодиловском водозаборе, 
город Камышлов

тыс. 
рублей

3600 240230 открытый 
конкурс

апрель - ноябрь 2004 года

2.7. Прочие услуги, в том числе тыс..
рублей:

3600

(Продолжение на 24-й стр.).
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(Продолжение. Напало на 1—23-й стр.). 2,7,2. . Сбор и обезвреживание
ртутьсодержащнх отходов 
областных учреждений
социальной сферы (в 
соответствии с постанов
лением Правительства
Свердловской области от
01.07.2003 г. № 393-ГШ)

тыс. / 
рублен

750 11Ю40 единственный 
источник

1.4. Приобретение и 
модернизация оборудования 
и предметов длительного 
пользования 
производственного 
назначения

тыс. 
рублей

6959 240110

1.4.1. Перевод на газ котельных в 
Артемовском и Пышмннском 
районах

тыс. 
рублей

6959 240110 открытый 
конкурс

апрель - декабрь 2004 года
2.7.3 Утилизация и обезвреживание 

опасных отходов, включая 
полихлордифинилы и
пестициды

тыс. 
рублей

7000 111040 открытый 
конкурс

2004 Год

1.5. Приобретение и 
модернизация 
непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользования 
для государственных н 
муниципальных 
учреждений

тыс.
рублей

15432 240120

2.7.4. Мероприятия по выполнению 
программы “Родники" (в 
соответствии с
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 01.07.2003 г. № 
393-ПП)

тыс. 
рублен

50 договоров 4000 , 111040 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
во.м

апрель - декабрь 2004 года

1.5.1. Установка локальных
очистных сооружений для 
очистки питьевой воды в 
областных учреждениях
здравоохранения

тыс. 
рублей

V73

; \ .< ;

240120 открытый 
конкурс

апрель - декабрь 2004 года

2.7.5. Техническое обслуживание 
локальных ..очистных
сооружений для Очистки 
питьевой воды в областных 
учреждениях........ социальной
сферы

тыс.
рублен

55 1.11040 открытый 
конкурс

2004 год

1.5.2. Установка локальных
очистных сооружений для 
очистки питьевой воды в 
областных учреждениях
социальной защиты населения

тыс. 
рублей

93 240120 открытый 
конкурс

апрель - декабрь 2004 года

2.7.6. Техническое обслуживание 
локальных - очистных
сооружений для очистки 
питьевой воды в областных 
учреждениях здравоохранения

1 тыс. 
рублей

160 111040 опрытый 
конкурс

2004 год

1.5.3. Установка локальных
очистных сооружений для 
очистки питьевой воды в 
областных учреждениях
общего и профессионального 
образования

тыс. 
рублей

“186 240120 открытый 
конкурс

апрель - декабрь 2004 года

2.7.7. Техническое обслуживание 
локальных очистных
сооружений для очистки 
питьевой воды в областных 
учреждениях общего и 
профессионального 
образования

тыс. 
рублей

58 111040 открытый 
конкурс

2004 год

1.5.4. Приобретение измерительных 
приборов и вычислительной 
техники для организации 
экологического мониторинга

тыс. 
рублей

2500 240120 открытый 
конкурс

апрель - декабрь 2004 года

'2.7.8. Техническое обслуживание 
локальных очистных
сооружений для очистки 
тгтьевой воды в областных 
учреждениях культуры

тыс. 
рублей

28 111040 открытый 
конкурс

2004 год

1.5-5. Приобретение оборудования 
для организации мониторинга 
и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций

тыс. 
рублей

4800 240120 открытый 
конкурс

2004 год

.2.7.9. Достав® питьевой воды 
повышенного качества в 
областные учреждения
здравоохранения

тыс.
рублей

195 111040 открытый 
конкурс

2004 год

1.5.6, Приобретение оборудования и 
предметов длительного
пользования для проведения 
научных исследований и 
лечения населения«
проживающего ■ на
экологически неблагоп
риятных территориях

тыс. 
рублей

7680 340120 открытый 
конкурс

2004 год

2.7.10. Поисково - разведочное 
обоснование источников
централизованного 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения 
города Ивделя (в
соответствии с постанов
лением Правительства
Свердловской области от 
01.07.2003 г. № 393-ПП)

тыс. 
рублей

2000 111040 единственный 
источник

2. УСЛУГИ, в том чиеле ТЕЙС.

рублей
74328

2.1. НАУЧНО- 
исследовательские 
И ОПЫТНО
КОНСТРУКТОРСКИЕ 
РАБОТЫ

тыс. 
рублей

8400 111010

2.7.11. Нейтрализация шахтных вод 
Ломовского, 
Карпушихинского, 
Белореченского н
Лёвихинского рудников (в 
соответствш» с постанов; 
лением Правительства
Свердловской области от 
01.07.2003 г. № 393-ПП)

тыс. 
рублей

9432 111040 единственный 
источник

2.1.1. Разработка проекта
“Комплекс по переработке 
монацитового коицетрата" 
(областное государственное 
унитарное предприятие
“УралМонацитТехно1*

тыс. 
рублей

2000 шою единственный 
источник

2.1.2. Разработка обоснования
инвестиций на
проектирование и сооружение 
полигонов опасных отходов в 
городах ■ Качкаййре н
Каменскё-Уральском)

тыс.
рублей

400 111010 открытый 
конкурс

2004 год
2.7.12. Откачка шахтных _ вод

Березовского рудника и 
закладка шахтных пустот (в 
соответствии с .··■ цостанов* 
лением Правительства
Свердловской области от
01.07.2003 г. № 393-ГШ)

тыс. 
рублей

18000 111040 единственный
ИСТОЧНИК

2.1.3. Разработка плана 
мероприятий по реализации 
концепции экологической 
безопасности Свердловской 
области

тыс.
.рублей .

180 шою открытый
конкурс............

2004 год
2.7.13. Реализация неотложных ТЫС. 1 7200 111040''- ёййистййнаЙ"

мероприятий по
предупреждению к
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (в соответствии с 
постановлением Правитель
ства Свердловской области от
01.07.2003 г. № 393-ПП)

рублей источник

2.1.4. Оценка генотоксического 
эффекта загрязнения среды на 
территории Свердловской 
области

тыс.
рублей

200 шою открытый 
конкурс

апрель - декабрь 2004 года

2.1.5. Оформление радиационно
гигиенического паспорта
Свердловской области

тыс. 
рублей

300 шою открытый 
конкурс

апрель - декабрь 2004· года
2.7.14. Развитие системы

радиационного мониторинга
тыс. 

рублей
1000 111040 открытый 

конкурс
2004 год

2.1.6. Разработка проекта областной 
государственной цеяееой 
программы “Радиационная 
безопасность Свердловской 
области1*

тыс. 
рублей

130 шою открытый 
конкурс

март - декабрь 2004 года 2.7.15. Ремонтно-Еюсстановительные 
и противопожарные
мероприятия на базе хранения 
монацитового концентрата в 
городе Красноуфимске (в 
соответствии с постанов
лением Правительства
Свердловской области от 
01.07.2003 г. № 393-ПП)

тыс. 
рублен

3000 111040 единственный 
источник

2.1.7. Выполнение научно*
исследовательских работ по 
реабилитации населения,
проживающего ' на
экологически 
неблагоприятных территориях

тыс.
рублей'

4720 шою открытый 
конкурс

2004 год

■4*2.7.16. Проведение амбулаторно- 
поликлинического и
госпитального леченн«
населения, проживакхцего на 
экологически 
неблагоприятных территориях

тыс. 
рублей

4600 111040 открытый 
конкурс

2004 ГОД

2.1.8. Разработка плана
мероприятий по
непрерывному 
экологическому образованию 
и просвещению населения 
Свердловской области до 2015 
года

тж. 
рублей

150 111010 открытый 
контуре

2004; год

2.7.17. Организация и проведение 
массовой экологической
акции “Марш парков” (в 
соответствии с постанов
лением Правительства
Свердловской области от
01.07.2003 г. № 393-ПП)

тыс. 
рублей

200 111040 единственный 
источник

2.1.9. Анализ состояния популяций 
охотничьих животных,
изучение основных факторов, 
влияющих на динамику 
численности, исследование 
эффективности 
биотехнических мероприятий, 
разработка:· биологических 
основ управления
популяциями охотничьих

тыс.
рублей

50 шою открытый 
конкурс

2004 год

2.7.18. Организация и проведение
Российского студенческого 
экологического семинара- 
лагеря -2004

ТЫС- 
рублей

140 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.7.19. Организация н проведение 
конференции молодых ученых 
экологов, студентов и 
аспирантов высших учебных 
заведений Уральского
региона, педагогов
общеобразовательных 
учреждений

тыс. 
рублей

100 111040 открытый 2004 год

организации, выигравшие 
открытый конкурс)

конкурс

2.1.10. Определение ущерба,
наносимого рыбным запасам 
Рефтинской государственной 
районной электростанцией и 
Белоярской атомной
электростанцией

тыс.
рублей.

150 шою открытый 
конкурс

май - декабрь 2004 года

2.7.20. Организация и проведение 
конкурсов студенческих
научно-исследовательских 
работ в сфере экологии и 
ресурсосбережения (конкурс 
проводит Уральский
государственный технический 
университет - уральский 
политехнический институт им. 
С. М. Кирова)

тыс. 
рублей

120 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.1.11. Разработка на основе оценки 
кормовой базы,
Потенциальной 
рыбопродуктивности, 
Экономической 
целесообразности 
перспективного плана
мероприятий по зарыблению 
водоемов Свердловской
области

ТЫС.

рублей
100 шою открытый 

конкурс
2004 год

2.7.21. Организация и проведение 
детских летних экологических 
лагерей, экспедиций ,

тыс.
рублей;

200 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.1.12. Разработка технике*
экономического обоснования 
организации этно-природной 
парка “Ивдельский”

тыс.
рублей

100 111010 открытый 
конкурс

2004 ГОД

2.7.22. Организация и проведение 
молодёжного экологического 
форума

тыс. 
рублей

180 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.7.23; Организация и проведение 
фестиваля “Юные
исследователи природы”

тыс. 
рублей

50 111040 открытый 
конкурс

2004 год
2.7... Прочие текущие расходы тыс. 

рубМ
65928 111040

2.7.1. Научно-техническое и
организационное 
сопровождение 
инвестиционных проектов гю 
переработке отходов в 
Свердловской области (в 
соответствии с постанов» 
Ленцем Правительства
Свердловской области от 
01.07.2003 г. № 393-ПП)

тыс.
рублей·

550 111040 единственный 
источник 2.7.24. Организация и проведение 

мероприятий ' по
дополнительному 
экологическому образованию 
учащихся “Школа юного 
эколога”

тыс. 
рублей

200 •111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.7.25. Организация конкурса 
проектов учащихся по 
экологическим вопросам

тыс. 
рублей

150 111040 открытый 
конкурс

2004 ГОД

.. .............. .......... " .......-.......... .......... . .......... ................   (Продолжение на 25-й стр.).
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2.7.26. Повышение квалификации 
педагогических работников

тыс.
рублей

200 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.7.27. Подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации 
специалистов-экологов 
государственных ; и
муниципальных учреждений

тыс. 
рублей

200 111040 : ОТКрЬПЫЙ. 
конкурс

2004 год

2.7.28. Подготовка и издание 
учебников, учебны» пособий 
и методик пр общей ” и
прикладной экологии

тыс. 
рублей

200 11:1040 открытый 
конкур©

2004 год

2.7.29. Подготовка, выпуск и 
распространение детского 
печатного издания
экологической 
н&праадещ-юстн

тыс.
рублей

480 111040 открытый 
конкурс;

2004 год -

2.7.30.· Организация и проведение 
научно-практической 
конференции специалистов 
системы экологического
образования

тыс. 
рублей

50 111040 открытий 
конкурс

2004 год

2.7.31. Подготовка н издание книг об 
окружающей среде и 
природных ресурсах
Свердловской области

тыс.
рублей

180 111040 открытый 
конкурс4

2004 год

2.7.32. . Подготовка и освещение 
экологической информации в 
периодических изданиях

тыс. 
рублей

100 111040 открытый
конкурс

2004 год

2.7.33. Подготовка и выпуск журнала 
“Экономика и экология”

тыс.
рублей

250 111040 открытый 
конкур©

2004год

2.7.34. Организация телевизионных 
программ экологической 
направленности

же. 
рублей

600 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.735. Организация и проведение 
экологических съездов,
конференций, выставок:
“Уралэкология. Техногеи- 
2004”, “Чистая вода России”, 
“Акватэк-2004”

тыс. 
рублей

700 111040 открытый
конкурс

2004'год

2.7.36. Охрана популяций диких 
животных в государственных 
зоолопяеских (охотничьих) 
заказниках Свердловской
области (в соответствии с 
постановлением Правитель
ства Свердловской области от
01.07.2003 г. № 393-ПП)

тыс. 
рублей

200 111040 , единственный . 
источник

2.7.37. Воспроизводство диких
животных, проведение
биотехнических мероприятий 
в государственных
зоологических (охотничьих) 
заказниках и охотничьих 
угодьях (в соответствии, с 
постановлением Правитель
ства Св^цловской области от 
01.07.2003 г. № 393-ПП)

тыс. 
рублей

200 111040 единственный 
источник

2.738. Мероприятия по
регулированию численности 
волка (в соответствии с 
постановлением Правитель
ства Свердловской области от
01.07.2003 г. № 393-ПП)

тыс. 
рублей

300 .111040 единственный 
источник

2.7.39. Ведение кадастра животного 
мира

тыс.
рублей

50 11'1040 открытый 
конкурс.

2004 гой

2.7.40. Охрана рыбных.- запасов в 
нерестовый период, на 
тепловодных водоемах, озере 
Таватуй, в бассейне реки 
Чусовой (в соответствии с 
постановлением 
Правительства. Свердловской 
области от 01.07.2003 г. № 
393-ПП)

тыс. 
рублей

200 111040 единственный 
источник

2.7.41. Зарыбление водоемов
Свердловской области
ценными породами рыб

тыс. 
рублей

130 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.7.42. Поддержание основной
деятельности заповедника 
“Висимский” (в соответствии 
с постановлением
Правительства Свердловской 
области "от 01,07.2003 г.'№ 
393-ПП)

тыс. . 
рублей

200 111040 единственный 
источник

2.7.43. Поддержание основной
деятельности заповедника 
“Денежкин камень” (в 
соответствии с
постановление?.! 
Правительства Свердловской 
Области от 01^07.2003 г. № 
393-ПП)

тыс. 
рублей

200 111040 единственный
источник

2.7.44. Поддержание основной
деятельности национального 
парка ‘Ирипышминские
боры” (в соответствии с 
постановлением
Правительства Свердловской 
области от 61.07.2003 г. № 
393-ПП)

тыс. 
рублей

200 111040 единственный 
источник

2.7.45. Поддержание коллекции
ботанического езда
Уральского отделения
Российской , академии наук .(в 
соответствии „ с постанов
лением Правительства
Свердловской области от 
01.07:2003 г. № 393-ПП)

тыс. 
рублей

200 111040 единственный 
источник

2.7.46. Поддержание коллекции
ботанического сада
Уральского государственного

университета, (в соответствии 
с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 
01.07.2003 г. № 393-ПП)

тыс.
рублей

200 111040 единственный 
источник

2.7.47. Ведение кадастра особо 
охраняемых природных
территорий областного
значения

тыс. 
рублей

10 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.7.48. Установление границ особо 
охраняемых природных
территорий областного
значения

тыс. 
рублей

200 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.7.49. Подготовка карто-схем 
размещения особо 
охраняемых природных 
территорий областного 
значения на территории 
Свердловской области

тыс.
рублей

200 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.7.50. ■ Разработка обосновывающих 
материалов для установления 
поселковой черты поселка 
Бажуково (город Нижние 
Сергй), разработка эскизного 
проекта застройки
админлетрагнвно- 
хозяйственного, 
рекреационного комплекса 
областного природного парка 
“Оленьи ручьи”

тыс. 
рублей

190 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.7.51. Благоустройство
Шаріатскою и Уктусского 
лесопарков

тыс. 
рублей

150 111040 открытый 
конкурс

2004 год

'2 7 52. Выполнение работ по 
расширению территории
государственного природно
минералогического заказника 
“Режевской”

тыс. 
рублей

100 111040 открытый 
кюнкурс

2004 год

2.753; Обустройство памятников 
природы Свердловской
области

тыс. 
рублей

по открытый 
конкурс ■

2004 год

2.7.54. ; Оценка состояния природной 
среды Свердловской области 
на особо охраняемых 
природных территориях на 
основе применения единых 
методик . .·. комплексного 
мониторинга

тыс.' 
рублей

• ■.150 открытый 
конкурс

2004 год

2.755: Издание фотоальбома
“Природный парк “Оленьи 
ручьи”

тыс. 
рублей

350 открытый 
конкурс

2004 год

Итого тыс.
рублей

X 170000 0 X X X . ...

Областная государственная целевая программа "Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области в 2004 году"
2.4. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИЗЫСКАНИЯ И
РАЗВЕДКА НЕДР

тыс.
рублей

90000 110800

2.4.1. Сейсмические работы на 
Шалинском профиле (нефть) 
(в соответствии с 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 15.07.2002 г. 
№703-ПП)

5000 ; определяется в 
соответствии с 
действующим 
заксиодельст- 
вом

2.4-2.; Оценка Трошковского 
месторождения каменного 
угля (в соответствии с 
постановлением 
Правительства-Свердловской 
области от 20.11.2001г.
К2 773-ПП)

5000 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2.4.3. Поисковые работы на 
каменный уголь на Северо- 
Егоршинской площади (в 
соответствии с 
постановлением
Правительства Свердловской 
областиот 20.11:2001 г.
№773-ПП)

4000 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2.4,4. Поисковые работы на 
каменный уголь на 
Рычковской Площади (в 
соответствий с 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 20.11.2001 г.
№773-Ш1)

4000 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2.45. Поисковые работы на рудное 
золото на Шиловской 
площзди

5500 определяется в 
соответствии с 
действующим - 
законодельст’“· 
вом

2.4.6. Поисковые работы на рудное 
золото на Хионинско- 
Елизаветинской площади (в 
соответствии с 
постановлением
Правительства Свердловской 
области от 20.11.2001 г.
№773-ПП)

1500 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст^ 
вом-

2.4.7. Поисковые работы на рудное 
золото на Березовской 
площади

5000 і|

■ - ----------- ------—

определяется в 
соответствий с 
действующим 
законодельст- 
вом

||В&·.........

2.4.8. Поисковые работы на рудное 
золото на Крылатовской 
площади

2500 закрытый 
конкурс

IV квартал 
2003 года

24,9. Поисковые работы на рудное 
золото на Поагурской площади

3500 закрытый 
конкурс

IV квартал
2003 года

2.410. Оценочные работы на 
россыпное золото в бассейнах 
рек Салды, Исы (в 
соответствии с постанов
лением от 20.11.200Г г. 
№773-ПП)

5500 определяется в 
соответствии с 
Действующим 
законодельст- 
вом

2.4.11. . Поисковые работы на 
россыпное золото на 
Красноуральской площади

6000 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2.4.12. Поисковые работы на 
россыпное золото в бассейне 
верховьев рейн Пожвы

4500 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

24.13. Поисковые работы на 
россыпное золото в бассейне 
верховьев реки Сссьвы

2000 закрытый 
конкурс =

IV квартал 
2003 года

2.4.14. Оценочные работы на 
россыпную платину в 
бассейне рек Шайтанки, 
Мартьяна (в соответствии с 
постановлением от 20.11.2001 
г.№773-ПП)

5500 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст* 
вом

2.4.15. Поисковые работы на. 
флюсовые известняки в 
Краснслурьинском рудном 
районе

1000 определяется в 
соответствии с . 
действующим 
законодельст- 
вом

2.4.16. Поиски камнесамоцветного 
сырья на Южэковской 
площади (в соответствии с 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 20.11.2001 г.
№773-ПП)

1500- определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2.4.17. Оценка состояния и 
перспективы развития 
сырьевой базы строительных 
материалов Северного, 
Горнозаводского и Западного 
управленческих округов

1500 определяется в 
соответствии с 
действующим 
закоиодельст- 
вом

2.4.18. Поисковые и оценочные 
работы на строительный 
камень на террит ории 
Горнозаводского округа

3000 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2.4.19. Поисковые работы на 
кирпичные глины на Вфхне-. 
Пышминской площади

500 определяется в. 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2.4.20. Поисковые и оценочные 
работы на кирпичные глины 
на Асбестовской площади

700 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законоделъст- 
вом

2.4.21. Оценочные работы на 
строительный гипс на 
Алапаевской площади

2000 закрытый 
конкурс

IV квартал 
2003 года

(Продолжение на 26-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-25-й стр.). оплата телекоммутационных и 
телематических услуг 
оировайдера Интернет (в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 07.07.2003 г.
№ 404-ПП)

42 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

2.4.22. Поисковые работы на 
стекольные пески на 
территории Северного и 
Восточного управленческих 
округов

1500 закрытый 
конкурс

IV квартал 
2003 года

2.4.23. Поисковые работы на глины 
для производства 
керамических изделий в 
Невьянском, Сухоложском и 
Богдановичском районах

700 закрытый 
конкурс

IV квартал
2003 года

модернизация компьютерного 
оборудования (в Соответствии 
с постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 07.07.2003 г.
№ 404-ПП)

30 вапрос 
котировок цен

2.4.24: Оценочные работы для 
водоснабжения поселка Шаля-

800 ОПрШфКТСЯВ 
соответствий с 
действующим 
законодельст- 
вом

: 2.4.25 Оценочные работы для 
водоснабжения поселка 
Белоярского

1000 определяется в 
соответствии с 
действующим 
ааконодельст- 
вом

комплектующие и расходные 
материалы (в соответствии с 
постановлением
Правительства Свердловской 
области от07.07.2003 г.' 
Й 404-ПП)

130 запрос
котировок цен

2.4.26. Оценочные работы для 
водоснабжения города 
Карпинска

іооо определяется в 
соответствии с 
действующим 
иаконодельст- 
вом

2.4.47 Экспертное сопровождение 
геологоразведочных работ и 
получения прав пользования 
участками недр для целей раз
работки месторождений 
общераспространенных 
полезных ископаемых на 
территории Свердловской 
области

1300 закрытый 
конкурс

IV. квартал 
2003 Года

2.4.27 Обследование родников, 
Используемых населением 
Свердловской области для 
питьевых нужд

700 закрытый 
конкурс

IV квартал 
2003 года

24.28. Поисковые и оценочные 
работы Для водоснабжения 
поселка Горноуральского

850 закрытый 
конкурс

13.01.2003 года

1448 Учебно-воспитательная 
работа - организация 
юношеских геологических 
походов

250 закрытый 
конкурс

IV квартал
2003 Года

2.4.29. Оценочные работы для 
водоснабжения областного 
государственного унитарного 
предприятия ‘’Птицефабрика 
Красноуральская'’

100 определяется в 
соответствии с 
действующим 
«аконодельст- 
вом

Областная государственная целевая программа "Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской области"

1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ ТЫ€. 
рублей

14375

2.4,30. Оценка запасов пресных 
подземных вод 
Верхнебобровского участка 
Рефтинского месторождения 
для-водоснабжения города 
Режа

200 закрытый
конкурс

IV квартал 
2003 года

1.1. КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, в том 
числе

,ты£. 
рублей

14375

1.1.1 Строительство объектов 
непроизводственного 
назначения, за исключением 
жилищного строительства

им.
рублей

14375 240230

2.4.31 Оценка запасов пресных 
подземных вод действующих 
водозаборов города 
Артемовского (Березовский и 
Липовский водозаборные 
участіси)

400 закрытый 
конкурс

IV квартал 
2003 года

1.14.1. Берегоукрепление реки Уфы в 
городе Красноуфимске, 
Красноуфимский район

им.
рублей

8500' 240230 открытый 
конкурс

2603 год

1.1.1.2. Берегоукрепление реки Уфы в 
деревне Рахмангулове, 
Красноуфимский район

им.
рублей

4700 240230 открытый 
конкурс

2003 год
2.4.32. Оценка запасов пресных 

подземных вод для 
водоснабжения города 
Михайловска

500 закрытый 
конкурс

IV квартал 
2003 года

1.14.3. Разработка проекта 
берегоукрепления на реке 
Тавде в городе Тавде, 
Тавдинский район

им.
рублей

275 240230 открытый 
конкурс

2003 гои

24.33 Оценочные работы для 
водоснабжения городов 
Нижняя Тура, поселков Выи, 
Иса, Косьи, Сигнального 
Нижнетуринского района

800 закрытый 
конкурс

IV квартал 
2003 года

1.1.14. Разработка рабочего проекта, 
шлюза-регулятора на: озере 
Халтурин©, Тавдинский район

ттм.
рублей

700 240230 открытый 
конкурс

2003 год

24.34. Оценочные работы для 
водоснабжения города 
Верхняя. Салда

1000 закрытый 
конкурс

V квартал
2003 года 1.1.1.5. Разработка проекта 

берегоукрепления реки Туры 
в селе Липовское, Туринский 
район

ТЬЮ.
рублей

300 240230 Открытый 
конкурс

2003 год

2.4.35. Оценочные работы на 
Горнощитском участке для 
резервного питьевого 
водоснабжения города 
Екатеринбурга

800 закрытый 
конкурс

IV квартал 
2003 года

1.2.1. Прочий текущий ремонт ТЬЮ'.
рублей

9091'5 240350

1.24.1. Разработка проекта 
капитального ремонта 
гидроузла на реке Синячихе в 
песедке Верхняя Синячиха, 
Алапаевский район

ттм. 
рублей

700 2403J0 открытый 
конкурс

2003 год

2.4.36. Оценочные работы на 
Лебеком и Горбуновском 
участках для резервного 
питьевого водоснабжения 
города Нижний Тагил

1300 закрытый 
конкурс

IV квартал
2003 года

14-1.2; Разработка рабочей 
документации капитального 
ремонта водосбросных 
сооружений плотины на реке 
Нейве в городе Алапаевске, 
город Алапаевск

ты®, 
рублей

900 240350 открытый 
конкурс

2003 год

. 2.4.37. . Оценочные работы для 
водоснабжения города Кушвы

2400 закрытый
конкурс

IV квартал
2003 года

2.4.38. Поисковые и оценочные 
работы для водоснабжения 
поселка Красноярка 
Серовского района

400 закрытый 
конкурс

Гк квартал 
2003 года;

1.2.13. Разработка проекта 
капитального ремонта 
гидроузла на реке Бардым у 
поселка Нижний Бардым, 
Аргунский район

ты®.
рублей

450 240350 обрытый 
конкурс

2003 год

2.4.39. Подготовка материалов к 
государственным докладам о 
состоянии Окружающей 
природной среды (раздел 
’Теологическая среда") и 
состоянии минерально- 
сырьевой базы на территории 
Свердловской области в 2003 
году

150 закрытый 
конкурс

ГУ квартал 
2003 года

1.24.4. Разработка проекта 
капитального ремонта 
гидроузла на реке Бугалыш в 
поселке Сажино, Артинский 
район

тыс.
рубяей

450 240350 открытый 
конкурс

2003 год

1.2.1,5. Разработка проекта 
капитального ремонта 
гидроузла на реке Большой 
Рефт в поселке Черемша, 
город Асбест

ТТМ. 
рубяей

300 240350 открытый 
конкурс

2003год

2440..: , Мониторинг геологической 
среды на Южном разрезе 
Богословского буроугольного 
месторождения (в 
соответствии с 
постановлением
Правительства Свердловской 
области от 20.11.2001 г.
№773-ПП)

600

•

определяется в 
ахявегствии с 
действующим 
•аконодельст- 
0ОМ

1.24.6. Разработка проекта 
капитального ремонта 
гидроузла на реке Арийке в 
деревне Нижний Арий» 
Ачинский район

тыс. 
рублей

4Ю 240350 открытый 
конкурс

2003 год

1.2.17. Разработка рабочей 
документаций и 
восстановление 
Байкаловского гидроузла на 
реке Блинке в деревне 
Нижний‘Арий, Байкдловский 
район

ты®.
рубяей

450 240350 открытый 
конкурс

2003 год

2.441. Мониторинг геологической 
среды Обуховского 
месторождения минеральных 
вод (в соответствии с 
постановлениями 
Правительства Свердловской 
области от 20.11.2001 г. № 
773-ПП и от 15:07.2002 г.
№ 703-ПП)

1200 определяется в 
соответствии с 
действующим 
зежонодельст- 
вом ІІ.1.8. Разработка рабочей 

документации и 
восстановление гидроузла на 
реке Черной в поселке 
Клютевск Муниципального 
образования город 
Березовский;

Шс.
рублей

400 240350 открытый 
конкурс

2003 год

2.4.42. Мониторинг геологической 
среды Дегтярского медно- 
колчеданного месторождения.

400 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

1.24.9. Разработка проекта 
капитального ремонта;
гидроузла на реке Шиловке в 
поселке Старопышминск 
Муниципального образования 
город Березовский

тыс.
рублей

250 240350

•%

открытый 
конкурс

2003'год

' 24.43., Мониторинг геологической 
среды Березовского 
золоторудного месторождения

450 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом 111.10, Разработка проекта 

капитального ремонта 
гидроузла на реке Грязнухе в 
селе Грязновское, 
Богдановичский район

тар. 
рублей

200 240350' открытый 
конкурс

2003 год

2.4.44. Мониторинг подземных вод 
Полдневского месторождения 
пресных подземных вод

500 закрытый 
конкурс

IV квартал 
2003 года

2.4.45. Мониторинг 
геологоразведочной среды 
буланашского месторождения 
каменного угля

500 закрытый 
конкурс

IV квартал 
2003 года

1.24.Ц. Разработка проекта
капитального ремонта Верине- 
Макаровского пироузла

тыс.
рублей

700 240350 открытый 
конкурс

2003 год

2.4.46. Информационное обеспечение 
геологоразведочных работ на 
территории Свердловской 
области, 
в том числе

зоо
1.2.1.1г Разработка проекта 

капитального ремонта 
гидроузла на реке Нейве в 
городе Невьянске, 
Невьянский район

таю.
рублей

700 240350 открытый 
конкурс

2063 год

сопровождение электронного 
периодического справочника 
"Система ГАРАНТ" (в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 07.07.2003 г.
№ 404-ПП)

70 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельет- 
вом

1.2.1.13. Разработка рабочей 
документации и 
восстановление гидроузла на 
реке Вилюй в селе 
Краснополье, Пригородный 
район

тыс.
рублей;

350 240356 открыпйй 
конкурс

2003 гад

111.14. Разработка проекта 
капитального ремонта 
гидроузла на реке Ямбарке в 
деревне Сарапулке, 
Пригородный район

им.
рублей

200 240350 открытый
конкурс

2063 гад

антивирусная программа 
лаборатории Касперского (в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от.07.07.2003 г.
М» 404-ПП)

28 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законе дел ьст- 
вом

(Продолжение на 27-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-26-й стр.).1.2.1.15. Разработка проекта капитального ремонта Верхне Ланского гидроузла на реке Лая в посёлке Лая, Пригородный район
тыс. рублей .400 240350 открытый конкурс 8303 год

1.2.1.16. Разработка проекта капитального ремонта гидроузла на реке Вилюй в поселке Новоасбест, Пригородный район
тыс. рублей 450 240350 открытый конкурс 300 год

1.2.1.17 Разработка проекта капитального ремонта гидроузла на реке Шайтаике в поселке Висим, Пригородный район
тыс.рублей 450 240350 открытый конкурс 1008 год

1.2.1.18. Разработка проекта капитального ремонта гидроузла на реке Сугатке в деревне Сугзтка Муниципального образования Талицкий район

ты®, рублей 335 240350 открытый конкурс 2003 год

1.2.1.19. Разработка проекта капитального ремонта гидроузла на реке Малый Кармак в селе Верховино, Тугулымский район
тмс.рублей 150 240350 открытый конкурс 2008 год

1.2.1.20. Реконструкция водосбросных сооружений плотины на реке Нейве в городе Алапаевске
ты®, рублей 2000 240350 открытый конкурс 2003 ГОД

1.2.1.21. Восстановление гидроузла на реке Нейве в поселке Нейво* Шайтанский Муниципального образования город Алапаевск
тыс. рублей 1600 240350 открытыйконкурс; 2003 год

1.2.1.22. Капитальный ремонт.Арамильской плотины на реке Исети в городе Арамиле
тыс.рублей 2000 240350 открытыйконкурс 2003 год

1.2.1.23. Капитальный ремонт гидроузла на реке Большой Рефт в поселке Черемша Муниципального образования город Асбест
тыс.рублей 6700 240350 открытыйконкурс 2003 год

1.2.1.24. Восстановление водосбросного сооружения па реке Бруснике в селе Черноусово, Белоярский район
тис. рублей 1060 340350 открытый конкурс 2003 год

1.2.1.25. Восстановление гидроузла на реке Кунаре в деревне Прищаново, Богдановичский район
-пк.рублей 1500 240350 открытый конкурс. 2003 год

1.2.1.26. Восстановление гидроузла на реке Турыш в селе Русский Турыш, Красноуфимский район
ты®.рублей 2800 340350 открытый конкурс 2003 год

1.2.1.27. Восстановление гидроузла на реке Атиг в поселке Атиг, Нижнесергннский район
тыс. рублей 1500 240350 открытый конкурс 2003 год

1.2.1.28. Восстановление гидроузла на реке Пугик в деревне Накоряково,Нижнесер гинский район
тыс.рублей 5900 340350 открытый конкурс 2003 год

1.2.1.29. Капитальный ремонт плотины на реке Пуг в деревне Киселёвке, Нижнесергннский район
Тае. рублей 4000 240350 открытый конкурс 2003 год

1.2.1.30. Капитальный ремонт плотины на реке Билимбай в поселке Билимбай Муниципального образования город · Первоуральск
ПК.рублей

-—----

8970 240350 открытый конкурс 2003 год

1.2.1.31. Ремонт Новоупсинского гидроузла на реке Сухая Утка в поселке Новоуткинск Муниципального образования город Первоуральск
ты®.рублей 1500 240350 открытый конкурс 2003 год

1.2.1.32. Капитальный ремонт земляной плотины Верхне» Шайтанского водохранилища на реке Большая Шайтанка Муниципального образования город Первоуральск

тыс. рублей 5500 240350 открытый конкурс 2003 год

1.2.1.33. Восстановление гидроузла в селе Пульниково, Пышминский район
тыс. рублей 6200 240350 открытый конкурс 2003 год

Г.2.1.34. Восстановление гидроузла на реке Озёрной в поселке Озёрный, Режевской район
тыс.рублей 8400 240350 открытый конкурс 2003 год

1.2.1.35. Капитальный ремонт Верхые- Сысертского гидроузла на реке Сысерть в поселке Верхняя Сысерть, Сысертский район
тыс.рублей іоооо 2.40350 открытый конкурс 2003 год

1.2.1.36. Восстановление гидроузла на реке Бардянке в поселке Заводоуспенский, Тугулымский район
ТЫС- рубяей 7500 240350 открытый конкурс '2003 год

1.2.1.37. Восстановление водосбросного сооружения на реке Липке в деревне Гурино, Тугулымский район
тыс. рублей 5500 240350 открытый конкурс 2003 год

1.3. Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений

тыс. рублей 200 240120

1.3.1. Приобретение техники, оборудования, приборов, необходимых для осуществления контроля за восстановлением и охраной водных объектов

тыс. рублей 200 240120 открытый конкурс' 2003 год

2 УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей2.1 НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 
ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКИЕ
РАБОТЫ

тыс. рублей 1800 111010

2.1.1. Развитие и поддержание информационно - справочной системы.о состоянии и использовании водных объектов Свердловской области

тыс. рублей 500 111010 открытый конкурс 2003 год

2.1.2. Расчет предельно- допустимого вредного, воздействия на бассейны рек Исети и Пышмы
тыс. рублей 1000 111010 открытый конкурс 2003 год

2.1.3. Экономическая оценка водноресурсного потенциала водных Объектов Свердловской области в бассейнах рек Тавды, Туры, У*ы

тыс.рублей 300 111010 открытый конкурс 2003 год

2.7. Прочие текущие расходы тыс. рублей 9210 111040
2.7.1. Обследование 70 напорных гидротехнических сооружений после пропуска весеннего половодья и дождевых паводков 2004 года. Разработка мероприятий по приведению гидротехнических сооружений в безопасное состояние

тыс. рублей 390 1,11040 открытый конкурс 2003 год

2.7.2. Выявление, учёт, оценка бесхозяйных гидротехнических сооружений
тыс. рублей 800 111040 открытый конкурс 2003 год

2.7.3. Определение технических характеристик гидротехнических сооружений, дамб, берегозащитных сооружений, требующих неотложных ремонтных и восстановительных работ

тыс. рублей 300 111040 открытый конкурс 2003 год

2.7.4: Обоснование условий но использованию и охране водных объектов при заключении договоров пользования водными объектами

тыс. рублей 200 111040 открытый конкурс 2003 год

2.7.5. Выполнение неотложных противоаварииных предпаводковых н послепаводковых мероприятий на аварийных гидротехнических сооружениях на территории муниципальных образований (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2003 г. №437-ПП)

тыс. рублей 36 договоров 7000 11.1040 определяется в соответствии с действующим законодельст- врм

2.7.6. Предпаводковое обследование на аварийных гидротехнических сооружениях с целью обесценения безаварийного пропуска весеннего половодья

тыс. рублей 460 111040 открытый конкурс 2003 год

2.7.7. Расчёт ожидаемых Объёмов половодья и максимальных расходов воды в створах 60 основных гидроузлов (общество с ограниченной ответственностью Геологическое предприятие «Свердловский территориальный центр обеспечения природопользования») (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2003 г. №437-ПП)

тыс. рублей 60 111040 определяется в соответствии с действующим законодельст- вом
2003 год

Итого тыс. рублей X 116500 0 X X X
Государственный заказчик - Департамент по делам молодежи Свердловской областиОбластная государственная целевая программа "Молодежь Свердловской области”1. Капитальноестроительство, в том числе тыс. рублей 5000 240210 открытый конкурс 2004 год

1.1. Строительство 
(приобретение жилья для 
молодых семей, 
нуждающихся в улучшения 
жилищных условий

тыс.рублей 5000 240210 открытый конкурс 2004 год

2. УСЛУГИ, в том числе тыс. рублей 4320 111040 открытый конкурс 2004 год
24. Организация и проведение окружных этапов областного конкурса патриотической песни "Я люблю тебя,Россия!" (в соответствии с постановлением ь.Правительства Свердловской области от 31.07.2003 г; № 479-ПП)

тыс.рублей 80

------- -

11.1040 единственный источник I, П кварталы 2004 года

2.2. , Областная акция "Пост № Г (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2003 г.№ 479-ПП)

тыс. рублен 40 111040 единственный источник I, П кварталы 2004 года

23. Областной конкурс публицистических работ "Служу Отечеству!" (в соответствии с постановлениемПравительства Свердловской области от 31,07.2003 г. № 479-ПП)

тыс. рублей 60 111040 единственный источник П квартал 2004 года

2.4. Областной фестиваль детских общественных объединений (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31,07.2003' г. № 479-ПП)

тыс. рублей 150 111040 единственный источник П квартал 2004 года

2.5; Организация и проведение областного лагеря для поисковых отрядов Свердловской области (в соответствии с постановлениемПравительства Свердловской области от 31.07.2003 г. № 479-ПП)

тыс.рублей 80 111040 единственныйИСТОЧНИК П квартал 2004 года

2.6. Организация и проведение акции "Вахта памяти-2004" (в соответствий с постановлениемПравительства Свердловской области от 31.07.2003 г. № 479-ПП)

тыс. рублей 190 111040 единственный ИСТОЧНИК П, Ш кварталы 2004 года

2.7. Организация и проведение областного лагеря актива детских общественных объединениіГАист" (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2003 г. № 479-ПП)

тыс. рублей 190 111040 единственный ИСТОЧНИК Ш квартал 2004 года

2.8. Организация и проведение всероссийского лагеря для разновозрастных общественных объединений "Оранжевое лето" (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2003 г. № 479-ПП)

тыс. рублей 190 Ш040 единственный ИСТОЧНИК Ш квартал 2004 года

2.9. Телевизионный фестиваль "Теле-шоу "Пять с плюсом" (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2003 г. № 479-ПП)

тыс. рублей 100 111040 единственныйИСТОЧНИК 2004 год

2.10. Спортивные соревнования для инвалидов "Специальная олимпиада Ррссии-Уральский вариант-4" (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2003 г. № 479-ПП)

тыс. рублей 100 111040 единственный ИСТОЧНИК 2004 год

(Продолжение на 28-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—27-Я стр.).
2.11. Архивные работы в 

Центральном архиве 
Министерства обороны 
Российской Федерации (в 
соответствии с 
постановлением
Правительства Свердловской 
области от 31.07.2003 г. № 
479-ПП)

тыс. 
рублей

100 111040 единственный 
источник

2004 год

2.12. Организация и проведение 
окружных лагерей детского 
актива (в соответствии с 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 31.07.2003 г. № 
479-ПП)

тыс. 
рублен

150 111040 единственный 
источник

2004 год

2,13. Обучение участников 
студенческих отрядов (в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 31.07.2003 г. № 
479-ПП)

тыс. 
рублей

180 111040 единственный 
источник

I, П кварталы 2004 года

2.14. Фестиваль "Уральская 
студенческая весна" (в 
соответствии с 
постановлением
Правительства Свердловской 
области от 31.07.2003 г. № 
479-ПП)

тыс.
рублей

120 111040 единственный
ИСТОЧНИК

П квартал 2004 гола

2.15. Областной фестиваль 
молодежной клубной 
культуры "Тинейджер-Лидер" 
(в соответствии с 
постановлением
Правительства Свердловской 
области от 31.07.2003 г. № 
479-ПП)

тыс. 
рублей

100 111'040, единственный 
источник

И квартал 2004 года

2.16. Организация и проведение 
областного лагеря для актива 
работающей молодежи (в 
соответствии с 
постановлением
Правительства Свердловской 
области от 31.07.2003 г. № 
479-ПП)

тыс.
рублей

180 И1040 единственный 
источник

П квартал 2004 года

2.17. Спартакиада работающей 
молодежи (в соответствии с 
постановлением
Правительства Свердловской 
области от 31.07.2003 г. № 
479-ПП)

тыс. 
рублей

80 111040 единственный 
источник

II квартал 2004 года

2.18. Спортивный фестиваль для 
инвалидов "Мы все можем" (в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 31.07.2003 г. № 
479-ПП)

тыс. 
рублей

30 111040 единственный 
источник

II квартал 2004 года

2.19. Игры команд КВН школьной 
лиги "Дети КиВиНа” (в 
соответствии с 
постановлением
Правительства Свердловской 
области от 31.07.2003 г. № 
479-ПП)

тыс. 
рублей

100 111040 единственный 
источник

П квартал 2004 года

2.20. Межрегиональный фестиваль 
рок-музыки "Урал-рок" (в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области
от 31.07.2003 г. № 479-ПП)

ТЫС. 
рублей

150 111040 единственный 
ИСТОЧНИК

П,Ш кварталы 2004 года

2.21. Областная ярмарка 
трудоустройства молодежи 
"Вакансия" (в соответствии е 
постановлением
Правительства Свердловской 
области от 31.07.2003 г. № 
479-ПП)

тыс.
рублей

160 11*1040 единственный 
источник

П,Ш кварталы 2004 года

2.22. Областной конкурс 
молодежных средств 
массовой информации 
"Портрет поколения" (в 
соответствии с 
постановлением
Правительства Свердловской 
области от 31.07.2003 г. № 
479-ПП)

тыс.
рублей

50 111040 единственный 
источник

ПІ квартал 2004 года

2.23. Игры команд КВН лиги 
работающей молодежи (в 
соответствии с 
постановлением
Правительства Свердловской 
области от 31.07.2003 Г. № 
479-ПП)

тыс.
рублей

100 Î11040 единственный 
источник

Ш квартал 2004 года

2.24. Студенческий фестиваль 
песни "Знаменка" (в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области
от 31.07.2003 г. № 479-ПП) |

тыс. 
рублей

190 111040 единственный 
источник

Ш квартал 2004 года

2.25. Областной слет студенческих 
отрядов (в соответствии с 
постановлением
Правительства Свердловской 
области от 31.07.2003 Г. №
479-ПП)

тыс.
рублей

70 111040 единственный 
источник

Ш квартал 2004 года

2.26. Организация и проведение 
областного лагеря для актива 
учащейся молодежи 
"Уральские зори* (в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 31.07.2003 г. № 
479-ПП)

тыс. 
рублей

180 111040 единственный 
Источник

Ш квартал 2004 года

2.27. Организация и проведение 
областного лагеря для юных 
корреспондентов (в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 31.07.2003 Г. № 
479-ПП)

тыс. 
рублей

180 ‘*111640 единственный
источник

Ш квартал 2004 года

2.28. Организация и проведение 
окружных лагерей актива 
учащейся молодежи (в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 31.07.2003 г. № 
479-ПП)

тыс.
рублей’ '

150 111040 единственный 
источник

Ш квартой 2004 года

2.29. Изготовление кино - 
видеопродукции о 
деятельности ‘молодежных и 
детских общественных 
объединений

тыс. 
рублей

160 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.30. Издание печатной рекламной 
продукции о деятельности 
молодежных и детских 
общественных объединений

тыс.
рублей

150 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.31. Изготовление сувенирной 
продукции для молодёжных и 
детских общественных 
объединений

тыс. 
рублей

180 111040' открытый 
конкурс

2004 год

2.32. Обучение кадров 
молодежного и детского 
общественного движения

тыс. 
рублей

190 I.I164O открытый 
конкурс

Ш, IV кварталы 2004 года

2.33. Курсы Повышения 
квалификации руководителей 
молодежного и детского 
общественного движения

ТЫС. 
рублей

190 111040 открытый 
Конкурс

Ш, ГѴ кварталы 2004 года

' 2.34. Разработка проектов, 
направленных на 
благоустройство социальных 
объектов на территории 
муниципальных образований 
Свердловской области среда 
молодежных общественных 
объединений

тыс. 
рублей

300 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.35. Разработка проектов, 
направленных на организацию 
спортивно-массовой работы 
по месту жительства среда 
молодежных общественных 
объединений

тыс. 
рублей

380 111040 открытый 
конкурс

2004 гой

Итого тыс. 
рублей

X' 50090 0 1 X X

Областная государственная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи, в Свердловской области" на 2003-2005 годы
2 УСЛУГИ, в том Числе тыс.

рублей
1014

2.1 Организация слета военно- 
патриотических объединений 
Свердловской области

тыс. 
рублей

70 111040 открытый 
конкурс

март 2004 года

2.2 Организация областного 
оборонно-спортивноТО лагеря

тыс.
рублей

280 111040 открытый 
конкурс

май-август 2004 года ■

2.3 Организация форума юных 
граждан

тыс. 
рублей

110 111040 открытый 
конкурс

июнь 2004 года

2.4 Проведение областного 
конкурса патриотической 
песни

тыс. 
рублей

80 111040 открытый 
конкурс

февраль-март 2004 года

2.5 Организация фестиваля для 
детей и молодежи "Родной 
Урал*

тыс. 
рублей

200 111040 открытый 
конкурс

январь-май 2004 года

■2.6 Организация среда средств 
Массовой информации 
областного конкурса по 
освещению проблем 
патриотического воспитания 
молодежи

тыс* 
рублей

74 111040 открытый 
конкурс

2004 год

2.7 Организация для ветеранов н 
молодежи мероприятий, 
посвященных юбилейным и 
памятным датам истории

‘ТЫС. 
рублей

200 111040 открытый 
конкурс

20081 год

Итого тЫс.
рублей

X 1014 0 t X X

Государственный заказчик - Управление архивами Свердловской облаете

Областная государственная пе.тевая прог рамма "Развитие архивного дела в Свердловской Области ив 2003-2005 годы " на 2004 год
2 УСЛУГИ, в том числе ТЫС. 

рублей
345 345

2.1 Создание локальных 
вычислительных сетей в 
государственном учреждений 
Государственный архив 
Свердловской области.
Форматирование 
автоматизированной системы 
централизованно госучета 
документов архивного фонда

тыс. 
рублей

100 100 111040 открытый 
конкурс

март-июнь 2004 года

2.2 Создание комплекса и баз 
данных Автоматизированных 
поисковых систем

тыс. 
рублей

155 155 111040 отбытый 
конкурс

март-июнь 2004 года

2.3 Подготовка Информационного 
справочника по Центру 
документации общественных 
организаций Свердловской 
области

тыс. 
рублей

30 30 111010 открытый
конкурс

март-июнь 2004 года

2.4 ' Издание информационного 
справочника по фондам 
Центра документаций 
общественных организаций 
Свердловской области

тыс.
рубзгей-

60 60 111040' открытый 
конкурс

сентябрь 2004 Года

Государственный заказчик - Комитет по развитию малого предпринимательства Свердловской области
Областная государственная целевая программа "Государственная поддержка малого предпринимательства в Свердловской области на 2003-2005 годы? на 2004 год

3. Издание информационно- 
методических материалов

тЫс. 
рублей

120 111040 открытый 
конкурс

2004 год

3:1. Размещение в печатных 
средствах массовой 
информации публикацій, 
пропагандирующих 
социальную ценность 
предпринимательской 
инициативы как одного аз 
важнейших факторов развития 
экономики (издательские н 
полиграфические работы)

тыс. 
рублей

50 '111040' открытый 
конкурс

2004 год

3.2. Размещение в средствах 
массовой информации 
публикаций, - 
пропагандирующих 
социальную ценность 
предпринимательской 
инициативы как одного из 
важнейших факторов развития 
экономики (производство 
радиол телевизионных 
программ)

ТЫС. 
рублей

75 111040 открытый 
конкурс

2004 год

3.3. Исследование проблем и 
тенденций развития малого 
предпринимательства

Тыс. 
рублей

150 111040 открытый 
конкурс

2004 год

3.4. Повышение квалификации 
руководителей и работников 
субъектов малого 
предпринимательства, в том 
числе малых инновационных 
Предприятий

ТЫС. 
рублей

150 111040 закрытый 
конкурс

2004 год

зл. Обучение специалистов, 
работающих в организациях 
инфраструктуры поддержки и 
развития малого 
предпринимательства

ТЫС. 
рублей

300 1Г1040 закрытый 
конкурс

2004’год

3.6. Проведение курсов для 
начинающих 
предпринимателей

ТЫс. 
рублей

125 111040 открытый 
конкурс

2004 год

3.7. Консультирование субъектов 
малого предпринимательства

тыс.
рублей

160 ' 111040 закрытый 
конкурс

■2004 год

3.8. Пополнение и обновление на 
специализированном сайте 
информации об 
инновационном бизнесе

ТЫС. 
рублей

30 111040 открытый 
конкурс

2004 год

3.9. Организация форумов, 
съездов, конференций, 
деловых встреч по вопросам 
малого предпринимательства

ТЫС. 
рублей

100 111040 открытый 
конкурс

2004 год

3.10. Проведение: международных и 
межрегиональных деловых 
встреч, кооперационных 
бирж, симпозиумов с 
участием субъектов малого 
предпринимательства

ТЫС. 
рублей

110 111040 открытый 
конкурс

2004 год

3.11. Обеспечение участия в 
выставках и ярмарках 
субъектов малого 
предпринимательства

тыс. 
рублей

120 111040 ' открытый 
конкурс

2004 год

Итого тыс. 
рублей

ж 1490 0 X X X

Государственный заказчик - Свердловское областное государственное Учреждение - Управление автомобнльныхдорог
Областная государственная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области на 2004 год"

1 ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ,

и том числе

тыс. 
рублей

4212000

1.1. КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО,

в том числе

тыс. 
рублей

1020356 240200

(Окончание на 29-Я стр.).
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(Окончание. Начало на 1-28-й стр.)
1.1.3. Строительство объектов 

непроизводственного 
назначения,
за исключением жилищного 
строительства, всего

тыс. 
рублей

1020356 240200

в том числе по автодорогам
1.1.3.1. Южный обход города 

Каменска-Уральского на 
участке пос.Мартюш-деревня 
Водолазово, 1 очередь; 1 
пусковой комплекс 
пос.Марпош-село Пирогово

км 2,5 62500 240200 открытый 
конкурс

2004 гой

1.1.З.2. Обход город Нижние Сергн км 2,8 60000 240200 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.З.З. Туринск-Тавда на участке 
Смычка-Го лишено 
(распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
11.06.99 г.
№389-РП, п.65)

км 1,6 43192 240200 единственный 
источник

1.1.З.4. Мостовой переход через реку 
Туру на автомобильной 
дороге Туринск-Тавда

тыс. 
рублей

200000 240200 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.35. Екатеринбург-Невьянск, 
участок обход город Верхняя 
Пышма (распоряжение 
Правительства Свердловской 
области от 06.09.2002 г.
№695-РП,п.З)

тыс. 
рублей

38000 240200 единственный 
источник

1.1.З.6. Верхняя Тура-Качканар км 1,7 22419 240200 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.З.7. Манчаж-Сзжиао- 
Свердловское на участке 
Манчаж-Сажино-Большие 
Карзни (распоряжение 
Правительства Свердловской 
области от 19.07.2000 г. 
№ 447 - РП. п. 9)

км 2,3 30057 240200 единственный 
источник

1.1.З.8. Шокурово-граница
Челябинской области 
(распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
19.07.2000 г.
№447-РП, п.44)

км 2 20506 240200 единственный 
источник

11.3.9. Гари-Таборы на участке 
Андрюгаино-Верезово 
(распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
19.07.2000 г.
№ 447 - РП, п. 20)

км 2 13011 240200 единственный 
источник

1.1.3.10. Покровское-Сысерть на 
участке Сысертъ-граница 
Сысертского района

км 1 10408 240200 открытый
конкурс

2004 год

1.1.3.11. Подъезд к городу 
Краснотурьинску на 27 км 
автомобильной дороги Серов- 
Североуральск

тыс. 
рублей

2000 240200 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.3.12. Роща-Лом на участке Роща-8 
км (распоряжение.
Правительства Свердловской 
области от 11.06.99 г.
№ РП - 389, п. 67)

км 1 13165 240200 . единственный 
источник

1.1.3.13. Подъезд к деревне Платоново 
от автомобильной дороги 
Шапя-Шам ары-Роша 
(Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
19.07.2000 г., 
№ 447 - РП, тс 74)·

КМ 0,5 4900

1 ?

240200

'1 ' Ж

единственный 
источник

1.1.3.14. Октябрьский-Никольский - 
деревня Ясьва на участке . 
Никольский-Ясьва 
(распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
П.06.99 г.
№ 389 - РП, п. 73)

тыс. 
рублей.

3291 240200 единственный 
источник

1.1.3.15. Подъезд к станции Лонатково 
от автомобильной дороги 
Камышлов-Ирбит-Туринск 
(распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
19.07.2000 г.
№ 447 - РП, п. 23)

км 0,5 6000 240200 единственный 
ИСТОЧНИК

1.1.3.16. Подъезд к пос.Монетный от 
автомобильной дороги 
Екатеринбург-Реж-Алапаевск 
(распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
06.09.2002 г.
№695-РП, п. 4)

км 2 26020 240200 единственный 
источник

1.13.17. Серов-Североуральск на 
участке Птипефабрика- 
Карпинск, пусковой комплекс 
Карпинск-Волчанск 
(распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
19.07.2000 г.
№ 447 - РП, п. 59)

тыс. 
рублей

10000 240200 единственный 
источник

1.13.18. Вокруг города Екатеринбурга 
на участке Новоберезовский- 
Верхняя Пышма 
(Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
06.09.2002 г.
№695-РП, п. 12)

тыс. 
рублей

26855 240200 единственный
ИСТОЧНИК

1.13.19. Битимка-Шаля на участке
Хомутово-Крылосово

тыс. 
рублей

6000 240200 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.3.20. деревня Привольское-деревня 
Сохарева на участке село 
Костино-деревня Сохарева с 
подъездом к селу Костино

тыс. 
рублей

3600 240200 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.3.21. Ляпуново-Знаменское км 6 30000 240200 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.3.22. на участке Птицефабрика- 
Карпинск (пусковой комплекс 
Рудничный-Каршшск) 
(распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
19.07.2000 г.
№447-РП, п. 45)

тыс. 
рублей

54853 ■240200 единственный
ИСТОЧНИК

1.1.3.23. Северка-ПалкинО
(распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
19.07.2000 г.
№ 447- РП, п. 90)

км 0,5 3377 240200 единственный 
источник

1.1.3.24. Гари-Кошмаки на участке км 
15-22 (распоряжение 
Правительства Свердловской 
области от 19.07.2000 г.
№447-РП, п.21)

км 2,57 8300 240200 единственный 
источник

1.1.3.25. Транспортная развязка на 150 
км автомобильной дороги 
Екатеринбург-Серов 
(распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
11.06.99 г.
№389-РП, п.43)

км 0,9 6500 240200 единственный 
источник

1.1.3.26. Туринск-Тавда на участке
Голышево-граница
Туринского района (Поречье-
Лесоучасток)

км 5,1 38583 240200 открытый 
конкурс

2004 год

1.13.27. Туринск-Тавда на участке 
Голышево-граница 
Туринского района 
(Лесоучасток-Сарагулка)

км 4,1 48285 240200 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.3.28. Красноуфнмск-Симинчи на 
участке Красноуфимск- 
Бишково с подъездом к 
Рахмангулово-Верхний Баяк

КМ' 2,7 26400 240200 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.3.29. Каменск-Уральский- 
Барабановское-Усгь-Багаряк 
на участке от 5 км до 14 км

км 2 14700 , 240200 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.3.30. Туринск-Тавда на участке
Таволжка-Поречье

км 3,8 41788 240200 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.3.31. Абрамовское-Аверинское-
Щелкун (распоряжение 
Правительства Свердловской 
области от 11.06.99 г» 
№389-РП, п.56)

км 6300 240200 единственный 
источник

1.13:32. пос. Калиново-Таватуйский 
детский дом-станция Таватуй

км 1 5000 240200 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.3.33. Нижняя Тура-станция Выя км 2 10000 240200 единственный 
источник

1.1.3:34. Невьянск-Реж-Артемовский- 
Килачевское на участке от 92 
км до 109 км, обход села 
Покровское

тыс. 
рублей

5000 240200 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.3.35. Серов-Сосьва-Гари на участке 
51 км - деревня Маслово 
(распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
19.07.2000 г.
№447-РП,п.60)

тыс.
рублей

27321 240200 единственный 
источник

1.1.3.36. Нижняя Тура-Качканар на 
участке Савина Горка- 
Валериановск

км 0,5 7329 240200 открытый 
конкурс

2004 год

1.1.3.37. Екатеринбург-Нижний Тагил- 
Серов на участке от 30 км до 
35 км (мост через реку 
Щитовской Исток) 
(распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
11.06.99 г.
№ 389-РП.П.32)

км 1.4 13010 240200 единственный 
источник

1.1.3.38. Серов-Сосьва-Гари на участке 
Морозково-51 км

км 1,79 21686 240200 открытый 
конкурс

2004 год

1.1339. Строительство и 
реконструкция участков 
автомобильных дорог 
Свердловской области, 
введенных в эксплуатацию в 
2003 году, работы на которых 
не завершены в полном ' 
объеме по температурно
климатическим условиям (в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 25.02.2003 г. 
№97-ПП)

тыс.
рублей

20000 240200 определяется в 
соответствии с 
действующим 
законодельст- 
вом

1.13.40. Разработка проектно-сметной 
документации по объектам 
с^роительства на ·;____
перспективныйпериод

тыс.руб. 30000

.......

240200 открытый 
конкурс

2004 год

Итого пѳ строительству кй 55,26 1020356

13. КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ, в том числе

тыс.
рублей

375 J 1713644 jf 240300 открытый 
конкурс

133. Капитальный ремонт 
объектов
непроизводственного 
назначения

кй 375 1693644 240300 ОТіфЬГГЫЙ 
конкурс

2004 год

1.23.1. Разработка проектно-сметной 
документации по объектам 
ремонта на перспективный 
период

тыс. 
рублей

20000 240300 открытый 
конкурс

2004 год

13; СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ, 
всего

тыс. 
рублей

1378000

2. Приобретение техники и 
оборудования для 
выполнения работ по 
содержанию и ремонту 
дорог

тыс. 
рублей

100000 2004 год

ИТОГО тыс.
рублей

X 4212000 0 X X X

всего 5567014 345

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области информирует о том, что на 
очередном двадцать втором заседании Областной Думы принят во втором чтении проект областного 
закона “О введении на территории Свердловской области системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности”.

В соответствии с решением Областной Думы публикуется проект вышеназванного Закона, в редак
ции, принятой во втором чтении, с целью ознакомления.

^^ЖОНОПРОЕКТ (принят во вто}ром чтении^

ЗАКОН 
Свердловской области 

О введении на территории Свердловской области системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Статья 1. Предмет регулирования настояще
го Закона Свердловской области

Настоящим Законом Свердловской области на тер
ритории Свердловской области в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о налогах и сбо
рах вводится система налогообложения в виде едино
го налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (далее - единый налог).

Статья 2. Виды предпринимательской дея
тельности, в отношении которых вводится еди
ный налог

На территории Свердловской области единый налог 
вводится в отношении следующих видов предпринима
тельской деятельности:

1)оказания бытовых услуг;
2)оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслу

живанию и мойке автотранспортных средств;
4)розничной торговли, осуществляемой через ма

газины и павильоны с площадью торгового зала по каж
дому объекту организации торговли не более 150 квад
ратных метров, палатки, лотки и другие объекты орга
низации торговли, в том числе не имеющие стационар
ной торговой площади (далее - розничная торговля);

5) оказания услуг общественного питания, осуще
ствляемых при использовании зала площадью не бо
лее 150 квадратных метров (далее - услуги обществен
ного питания);

6) оказания автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров и грузов, осуществляемых организациями 
и индивидуальными предпринимателями, эксплуати
рующими не более 20 транспортных средств (далее - 
автотранспортные услуги).

Статья 3. Корректирующий коэффициент ба
зовой доходности, учитывающий совокупность 
особенностей ведения предпринимательской 
деятельности, облагаемой единым налогом

Утвердить значения корректирующего коэффициен
та базовой доходности, учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории Свердловской 
области предпринимательской деятельности, облага
емой единым налогом (приложения 1-6), который в со
ответствии с законодательством Российской Федера
ции о налогах и сборах применяется наряду с другими 
корректирующими коэффициентами базовой доходно
сти, предусмотренными этим законодательством, для 
корректировки базовой доходности, установленной фе
деральным законом.

Статья 4. Вступление в силу настоящего За
кона Свердловской области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступа
ет в силу с 1 января 2004 года.

2. Предложить Губернатору Свердловской области 
и Правительству Свердловской области привести в со
ответствие с настоящим Законом Свердловской обла
сти изданные ими нормативные правовые акты.

(Продолжение на 30-й стр.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Закону Свердловской области н0 введении 
на территории Свердловской области системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности”

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории Свердловской области предпринимательской 

деятельности по оказанию бытовых услуг, на 2004 год

ЗАКОНОПРОЕКТ 
(принят но втором чтении)

Номер 
строки

Особенности осуществления на территории 
Свердловской области 

предпринимательской деятельности по 
оказании бытовых услуг 

в зависимости от населённого пункта, 
в котором ведётся данным вид 

предпринимательской деятельности

Особенности осуществления на территории Свердловской 
области предпринимательской деятельности по оказанию 

бытовых услуг 
в зависимости от оказываемых бытовых услуг

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности,.учитывающего 
совокупность особенностей 

ведения на территории 
Свердловской области 
предпринимательской 

деятельности по оказанию бытовых 
услуг (корректирующий 

коэффициент К,)1*
1 2 3 4

’ 1 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Екатеринбурге,

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к 
услугам по ремонту и строительству жилья и других построек; 
услугам по газификации, либо оказание наряду с соответствующими 
бытовыми услугами’иных бытовых услуг1* 1

2 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказании) бытовых услуг в 
городе Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к 
услугам по ремонту и строительству жилья и других построен;: 
услугам по газификации, либо оказание наряду с соответствующими 
бытовыми услугами иных бытовых услуг 0,9

? 3 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Асбест, Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, 
Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к 
услугам по ремонту и строительству жилья и других построек; 
услугам по газификации, либо оказание наряду с соответствующими 
бытовыми услугами иных бытовых услуг

0,85

!

.4 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский; Березовский, Богданович, 
Заречный, Ирбит, Камышлов, Карпинск, 
Качканар, Кировград, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, 
Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысерть, 
Тавда

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к 
услугам по ремонту и строительству жилья и других построек; 
услугам по газификации, либо оказание наряду с соответствующими 
бытовыми услугами иных бытовых услуг 0,8

5 Осуществление предпринимательском 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанок, 
Деггярск, Недель, Михайловск, Нижняя Салда, 
Нижние Серги, Новая Ляля, Среднеуральск, 
Талида, Туринск, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в одном из 
следующих посёлков городского типа: Арти, 
баранчинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш, 
Верхняя Синячиха, Кольцово, Малышева, 
Пышма, Рефтинский; Сосьва, Троицкий

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к 
услугам по ремонту и строительству жилья и других построек; 
услугам по газификации, либо оказание наряду с соответствующими 
бытовыми услугами иных бытовых услуг

0,75

6 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Верхотурье, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в одном из 
следующих поселков городского типа: Ачит, 
Билимбай, Бобровский, Большой Исток, Верх- 
Нейвинский, Верхние Сергн, Восточный, 
Двуреченск, Калья, Лобѳа, Монетный, 
Новоуткинск, Тугулым, Цементный, 
Черемухово, Шаля, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в одном из 
следующих поселков: Еланский, Исток, либо 
осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следуЮщих.сел: Байкалово, 
Туринская Слобода

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к 
услугам по ремонту и строительству жилья и других построек; 
услугам по газификации, либо оказание наряду с соответствующими 
бытовыми услугами иных бытовых услуг

0,65

7 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
иных населенных пунктах

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к 
услугам по ремонту и строительству жилья и других построек; 
услугам по газификации, либо оказание наряду с соответствующими 
бытовыми услугами иных бытовых услуг 0.55

8 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг за 
чертой городских и сельских поселений

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к 
услугам по ремонту и строительству жилья и других построек; 
услугам по газификаций, либо оказание наряду с соответствующими 
бытовыми услугами.иных бытовых услуг

0,65

9 Осуществление предпринимательской 
деятельности пр оказанию бытовых услуг в 
городе Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких.бытоѳых услуг, за исключением 
услуг по ремонту и строительству жилья и других построек; услуг по 
газификации; услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви; услуг по 
ремонту и пошиву швейных, меховых и комканых изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных изделий; услуг по химической чистке и 
крашению; услуг прачечных; услуг бань и душевых; прочих услуг, 
оказываемых в банях и душевых; услуг предприятий по прокату, либо 
оказание соответствующих бытовых услуг наряду с бытовыми 
услугами по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугами по 
химической чистке и крашению; услугами прачечных; услугами бань 
и душевых; прочими услугами, оказываемыми в банях и душевых; 
услугами предприятий по прокату

0,75

10 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, за исключением 
услуг по ремонту и строительству жилья и других построек; услуг по 
газификации; услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви; услуг по 
ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных Изделий; услуг по химической чистке и 
крашению; услуг прачечных; услуг бань и душевых; прочих услуг, 
оказываемых в банях и душевых; услуг предприятий по прокату, либо 
оказание соответствующих бытовых услуг наряду с бытовыми 
услугами по ремонту и пошиву.швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугами по 
химической чистке и крашению; услугами прачечных; услугами бань 
и душевых; прочими услугами, оказываемыми в банях и душевых; 
услугами предприятий по прокату

0,6.5

1.1. Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующие городов: Асбест, Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда/ Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск,'Лесном, Новоуральск, 
Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к 
любым видам бытовых услуг, за исключением услуг по ремонту и 
строительству жилья и других построек; услуг по газификации; услуг 
по ремонту, окраске и пошиву обуви; услуг по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных 
изделий; услуг по химической чистке и крашению; услуг прачечных; 
услуг бань и душевых; прочих услуг, оказываемых в банях и 
душевых; услуг предприятий по прокату, либо оказание 
соответствующих бытовых услуг наряду с бытовыми услугами по 
ремонту и-пошиву швейных; меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и.изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных изделий; услугами по химической чистке и 
крашению; услугами прачечных; услугами бань и душевых; прочими 
услугами, оказываемыми в банях и душевых; услугами предприятий 
по прокату

0,6

;І12 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, 
Заречный, Ирбит, Камышлов* Карпинск, 
Качканар, Кировград, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, 
Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысертъ,. 
Тавда

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, за исключением 
услуг по ремонту и строительству жилья и других построек; услуг по 
газификации; услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви; услуг по 
ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных изделий; услуг по химической чистке и 
крашению; услуг прачечных; услуг бань и душевых; прочих услуг, 
оказываемых в банях и душевых; услуг предприятий по прокату, либо 
оказание соответствующих бытовых услуг наряду с бытовыми 
услугами по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугами по. 
химической чистке и крашению; услугами прачечных; услугами бань 
и душевых; прочими услугами, оказываемыми в. банях и душевых; 
услугами предприятий по прокату

0,55

!із ■ Осуществление Предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, 
Деггярск, И вдел ь, Михайловск, Нижняя Салда, 
Нижние Серги, Новая Ляля, Среднеуральск, 
Талица, Туринск, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в одном из 
следующих поселков городского типа: Арти, 
Баранчинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш, 
Верхняя Синячиха, Кольцово, Малышева, 
Пышма, Рефтинский; Сосьва, Троицкий

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, за исключением 
услуг по ремонту и строительству жилья и других построек; услуг по 
газификации; услуг по ремонту,, окраске и пошиву обуви; услуг по 
ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных изделий; услуг по химической чистке и 
крашению; услуг прачечных; услуг бань и душевых; прочих услуг, 
оказываемых в банях и душевых; услуг предприятий по прокату, либо 
оказание соответствующих бытовых услуг наряду с бытовыми 
услугами по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугами по 
химической чистке и крашению; услугами прачечных; услугами бань 
и душевых; прочими услугами, оказываемыми в банях и душевых; 
услугами предприятий по прокату

0,5

14 Осуществление предпринимательской 
деятельности пр оказанию бытовых услуг в 
городе Верхотурье, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в одном из 
следующих поселков городского типа: Ачит, 
Билимбай, Бобровский, Большой Исток, Верх- 
Нейвинский, Верхние Серги, Восточный, 
Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, 
Новоуткинск, Тугулым, Цементный, 
Черемухово, Шаля, либо осуществление 
предпринимательской.деятельности по 
оказанию бытовых услуг в одном из 
следующих поселков: Еланский, Исток, либо 
осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих сел: Байкалово, 
Туринская Слббода *

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, за исключением 
услуг по ремонту и строительству жилья и других построек; услуг по 
газификации; услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви; услуг по 
ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных изделий; услуг по химической чистке и 
крашению; услуг прачечных; услуг бань и душевых; прочих услуг, 
оказываемых в банях и душевых; услуг предприятий по прокату, либо 
оказание соответствующих бытовых услуг наряду с бытовыми 
услугами по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугами по 
химической чистке и крашению; услугами прачечных; услугами бань 
и душевых; прочими услугами, оказываемыми в банях и душевых; 
услугами предприятий по прокату

0,4

15 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг 8 
иных населенных пунктах

Оказание одной или нескольких.бытовых услуг, за исключением 
услуг по ремонту и строительству жулья и других построек; услуг по 
газификации; услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви; услуг по 
ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных изделий; услуг по химической чистке и 
крашению; услуг прачечных; услуг бань и душевых; прочих услуг, 
оказываемых в банях и душевых; услуг предприятий по прокату, либо 
оказание соответствующих бытовых услуг наряду с бытовыми 
услугами по ремонту.и пошиву швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугами по 
химической чистке и крашению; услугами прачечных; услугами бань 
и душевых; прочими услугами, оказываемыми в банях и душевых; 
услугами предприятий по прокату

0,3

16 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг за 
чертой городских и сельских поселений

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, за исключением 
услуг по ремонту и строительству жилья и других построек; услуг по 
газификации; услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви; услуг по 
ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных изделий; услуг по химической чистке и 
крашению; услуг прачечных; услуг бань и душевых; прочих услуг, 
оказываемых в банях и душевых; услуг предприятий по прокату, либо 
оказание соответствующих бытовых услуг наряду с бытовыми 
услугами по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугами по 
химической чистке и крашению; услугами прачечных; услугами баиь 
и душевых; прочими услугами, оказываемыми в банях и душевых; 
услугами предприятий по прокату

0,4

17 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к 
г услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и 
пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению; 
услугам прачечных; услугам бань и душевых; прочим услугам, 
оказываемым в банях и душевых; услугам предприятий по прокату 0,5

18 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к 
услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и 
пошиву.швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению; 
услугам прачечных; услугам бань и душевых; прочим услугам, 
оказываемым в банях и душевых; услугам предприятий по прокату 0,4

19 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Асбест, Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский» 
Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск* 
Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к 
услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и 
пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению; . 
услугам прачечных; услугам бань и душевых; прочим услугам, 
оказываемым в банях и душевых; услугам предприятий по прокату 0,35

20 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, 
Заречный, Ирбит, Камышлов, Карпинск, 
Качканар, Кировград, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, 
Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысерть, 
Тавда

Оказание.одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к 
услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и 
пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головным уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению; 
услугам прачечных; услугам бань и душевых; прочим услугам, 
оказываемым в банях и душевых; услугам предприятий по прокату 0,3

21 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, 
Деггярск, Ивдель, Михайловск, Нижняя Салда, 
Нижние Серги, Новая Ляля, Среднеуральск, 
Талица, Туринск, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в одном из 
следующих посёлков городского типа: Арти, 
Баранчинский, Белоярский* Бисерть, Буланаш, 
Верхняя Синячиха, Кольцово, Малышева, 
ГІышма, Рефтинский, Сосьва, Троицкий

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к 
услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и 
пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению; 
услугам прачечных; услугам бань и душевых; прочим услугам, 
оказываемым в банях и душевых; услугам предприятий по прокату

0,25

22 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Верхотурье, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в одном из 
следующих поселков городского типа: Ачит, 
Билимбай, Бобровский, Большой Исток, Верх- 
Нейвинский, Верхние Серги, Восточный, 
Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, 
Новоуткинск, Тугулым, Цементный, 
Черемухово, Шалл, либо осуществление 
предпринийа+ёлЬской деятельности по ’ - > 
оказанию бытовых услуг в одном из 
Следующих поселков: Еланский, Исток, либо 
осуществление предпринимательской 
деятельностиооюказаНию бытовых услуг в 

■ одном из следующих сел: Байкалово, 
Туринская Слобода

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к 
услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и 
пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи; ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению; 
услугам прачечных; услугам бань и душевых; прочим услугам, 
оказываемым в банях и душевых; услугам предприятий по прокату

0,15

23 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в 
иных населенных пунктах

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к 
услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и 
пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению; 
услугам прачечных; услугам бань и душевых; прочим услугам, 
оказываемым в банях и душевых; услугам предприятий по прокату 0,05

24 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг за 
чертой городских и сельских поселений

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к 
услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и 
пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению; 
услугам прачечных; услугам бань и душевых; прочим услугам, 
оказываемым в банях и душевых; услугам предприятий по прокату

0,15

''Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующего коэффициента К,, 
которое соответствует особенностям осуществляемой предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.

^Примечание. В соответствии с федеральным законом о едином налоге бытовыми услугами являются услуги, отнесенные в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию услуг населению, к группе бытовых услуг, за исключением услуг ломбардов, а также услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области “О введении 

на территории Свердловской области системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности”
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность 

особенностей ведения на территории Свердловской области предпринимательской деятельности 
по оказанию ветеринарных услуг, на 2004 год

Номер
строки

Особенности осуществления на территории Свердловской 
области предпринимательской деятельности по оказанию 

ветеринарных 
услуг в зависимости от населенного пункта, 

в котором ведется данный вид 
предпринимательской деятельности

Особенности осуществления на территории 
Свердловской области предпринимательской 

деятельности по оказанию ветеринарных 
услуг в зависимости от вида животных, 

владельцам 
которых оказываются данные услуги

Значение корректирующего 
коэффициента базовом 

доходности, учитывающего 
совокупность особенностей 

ведения на территории 
Свердловской области 
предпринимательской 

деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг 
(корректирующий 
коэффициент КЗ*

1 2 3 4
1 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 

ветеринарных услуг в.городе Екатеринбурге
Оказание ветеринарных услуг исключительно 
владельцам сельскохозяйственных животных 0,75

2 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в городе Нижний Тагил

Оказание ветеринарных услуг исключительно 
владельцам сельскохозяйственных животных 0,65

3 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в одном из следующих городов: Асбест, Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, 
Лесной, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов

Оказание.ветеринарных услуг исключительно 
владельцам сельскохозяйственных животных

0,6
4 Осуществление предпринимательской деятельности пр оказанию 

ветеринарных услуг в одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовским, Березовский, Богданович. Заречный, Ирбит, 
Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Невьянск,,Нижняя Тура, Реж, Североуральск, 
Сухой Лог, Сысерть, Тавда

Оказание ветеринарных услуг исключительно 
владельцам сельскохозяйственных животных

0,55

5 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, Дегтярск, Ивдель, 
Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, 
Среднеуральск, Талица, Туринск, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию ветеринарных 
услуг в одном из следующих поселков городского типа: Арти, 
Баранчинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш, Верхняя Синячиха, 
Кольцово, Малышева, Пышма, Рефтинский, Сосьва, Троицкий

Оказание ветеринарных услуг исключительно 
владельцам сельскохозяйственных животных

0,5

6 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в городе Верхотурье, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию ветеринарных 
услуг в одном нз следующих поселков городского типа: Ачит, 
Билимбай, Бобровским, Большой Исток, Верх-Нейвинский, Верхние 
Серги, Восточный, Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, 
Новоуткинск, Тугулым, Цементный, Черемухово, Шаля, либо 
осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в одном из следующих поселков: Еланский, 
Исток, либо осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию ветеринарных услуг в одном из следующих сел: 
Байкалово, Туринская Слобода

Оказание ветеринарных услуг исключительно 
владельцам сельскохозяйственных животных

0,4

7 Осуществление предпринимательском деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в иных населенных пунктах

Оказание ветеринарных услуг исключительно 
владельцам сельскохозяйственных животных 0,3

8 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг за чертой городских и сельских поселений

Оказание ветеринарных услуг исключительно 
владельцам сельскохозяйственных животных 0,4

9 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в городе Екатеринбурге

Оказание ве теринарных услуг владельцам 
животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным, либо 
оказание ветеринарных услуг наряду с 
владельцами сельскохозяйственных животных, 
владельцам животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным

1

(Продолжение на 31-й стр.).
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10 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 

ветеринарных услуг в городе Нижний Тагил
Оказание ветеринарных услуг владельцам 
животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным, либо 
оказание ветеринарных услуг наряду с 
владельцами сельскохозяйственных животных, 
владельцам животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным

0,9

11 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в одном из следующих городов: Асбест, Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, 
Лесной, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Реида, Серов

Оказание ветеринарных услуг, владельцам 
животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным, либо 
оказание ветеринарных услуг наряду с 
владельцами сельскохозяйственных животных, 
владельцам животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным

0,85

12 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, Заречный, Ирбит, 
Камышлов, Карпйнск, Качканар, Кировград, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, Реж, Североуральск, 
Сухой Лог, Сысерть, Тавда

Оказание ветеринарных услуг владельцам 
животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным, либо 
оказание ветеринарных услуг наряду с 
владельцами сельскохозяйственных животных, 
владельцам животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным

0,8

13 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в одном из следующих городок Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, Дегтярск, Недель, 
Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги; Новая Ляля, 
Среднеуральск, Талица, Туринск, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию ветеринарных 
услуг в одном из следующих поселков городского типа: Арти, 
Баранчинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш, Верхняя Синячиха, 
Кольцово; Малышева, Пышма, Рефтинский, Сосьва, Троицкий

Оказание ветеринарных услуг владельцам 
животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным, либо 
оказание ветеринарных услуг наряду ё 
владельцами сельскохозяйственных животных, 
владельцам животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным

0,75

14 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в городе Верхотурье; либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию ветеринарных 
услуг в одном из следующих поселков городского тапа: Ачит, 
Билимбай, Бобровский, Большой Исток, Верх-Нейвинский, Верхние 

- Серги, Восточный, Двуреченск, Калья, Лобва. Монетный, 
Новоуткинск, Тугулым, Цементный, Черемухово, Шаля, либо 
осуществление предпринимательской Деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в одном из следующих поселков: Еланский, 
Исток, либо осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию ветеринарных услуг в одном из следующих сел: 
Байкалово, Туринская Слобода

Оказание ветеринарных услуг владельцам 
животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным, либо 
оказание ветеринарных услуг наряду с 
владельцами сельскохозяйственных животных, 
владельцам животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным

0,65

15 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в иных населенных пунктах

Оказание ветеринарных услуг владельцам 
животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным, либо 
оказание ветеринарных услуг наряду с 
владельцами сельскохозяйственных животных, 
владельцам животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным

0,55

16 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг за чертой городских и сельских поселений

Оказание ветеринарных услуг владельцам 
животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным, либо 
оказание ветеринарных услуг наряду с 
владельцами сельскохозяйственных животных, 
владельцам животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным

0,65

’Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующего 
коэффициента К2, которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области **О введении 

на территории Свердловской области системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности’’
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность 

особенностей ведения на территорий Свердловской области предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию' и мойке: 

автотранспортных средств, на 2004 год
Номер 
строки

Особенности осуществления на территории 
Свердловской области предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг по ремонту, 

техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в зависимости от 

населенного пункта, в котором ведется 
данный вид предпринимательской деятельности

Особенности осуществления на территории. 
Свердловской области предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг по ремонту» 

техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в зависимости 

от оказываемых услуг

Значение корректирующего 
коэффициенте баэоеой 

доходности, учитывающего 
соеокупності» особенностей 

ведения на территории 
Свердловской области 
предпринимательской 

деятельности по оказанию уедут 
ио. ремонту, 

техническому обслуживание и 
мойке автотранспортных 

средств (корректирующий 
коэффициент К,)*

1 2 3 4
1 Осуществление предпринимательской деятельности по 

оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в городе 
Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их установка м 
замена, балансировка колес, либо оказание наряду с 
соответствующими услугами услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке

0,9

2 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в городе Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам и© техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их установка и 
замена, балансировка колес, либо оказание наряду с 
соответствующими услугами услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке

0,8

3 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в одном из следующих 
городов: Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лесной, 
Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов

Оказание ядной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их установка и 
замена, балансировка колес, либо оказание наряду с 
соответствующими услугами услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке 0,75

4 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в одном из следующих 
городов: Алапаевск, Артемовский, Березовский, 
Богданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, Карпйнск, 
Качканар, Кировград, Красноуральск, Красноуфимск, 
Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, Реж, Североуральск, 
Сухой Лог, Сысерть, Тавда

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их установка и 
замена, балансировка колес, либо оказание наряду с 
соответствующими услугами услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке

0,7

5 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в одном из следующих 
городов: Арамиль, Верхняя Тура, Верхний Тагил, 
Волчанск, Дегтярск, Ивдель, Михайловск, Нижняя Салда, 
Нижние Серги, Новая Ляля, Среднеуральск, Талица, 
Туринск, либо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и-мойке автотранспортных средств в одном 
из следующих поселков городского типа: Арти, 
Баранчинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш, Верхняя 
Синячиха, Кольцово, Малышева, Пышма, Рефтинский, 
Сосьва, Троицкий

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их установка и 
замена, балансировка колес, либо оказание наряду с 
соответствующими услугами услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке

0,65

6 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в городе Верхотурье, 
либо осуществление предпринимательской деятельности 
по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств в одном 
из следующих поселков городского типа: Ачит, Билимбай, 
Бобровский, Большой Исток, Верх-Нейвинский, Верхние 
Серги, Восточный, Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, 
Новоуткинск, Тугулым, Цементный, Черемухово, Шаля, 
либо осуществление предпринимательской деятельности 
по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств в одном 
из следующих поселков: Еланский, Исток, либо 
осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в одном из следующих 
сел: Байкалово, Туринская Слобода

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к. 
таким услугам по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их установка и 
замена, балансировка колес, либо оказание наряду с 
соответствующими услугами услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке

0,55

7 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в иных населенных 
пунктах

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их установка и 
замена, балансировка колес, либо оказание наряду с 
соответствующими услугами услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке

6,45

8 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств за чертой городских и 
сельских поселений

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их установка и 
замена, балансировка колес, либо оказание наряду с 
соответствующими услугами услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке

0,55

9 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в городе 
Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам, как мойка автотранспортных средств и 
(или) полировка автотранспортных средств 0,7

10 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в городе Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам, как мойка автотранспортных средств и 
(или) полировка автотранспортных средств °’6

11 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в одном из следующих 
городов: Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лесной, 
Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам, как мойка автотранспортных средств и 
(или) полировка автотранспортных средств

0,55

12 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в одном из следующих 
городов: Алапаевск, Артемовский; Березовский, 
Богданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, Карпйнск, 
Качканар, Кировград, Красноуральск, Красноуфимск, 
Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, Реж, Североуральск, 
Сухой Лог, Сысерть, Тавда

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам, как мойка автотранспортных средств и 
(или) полировка автотранспортных средств

0,5

13 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в ©дном из следующих 
городов: Арамиль, Верхняя Тура, Верхним Тагил, 
Волчанск, Дегтярск, Ивдель, Михайловск, Нижняя Салда, 
Нижние Серги, Новая Ляля, Среднеуральск, Талица, 
Туринск, либо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств в одном 
из следующих поселков городского типа: Арти, 
Баранчинский, Белоярский, Бисерть; Буланаш, Верхняя 
Синячиха, Кольцово, Малышева, Пышма, Рефтинский, 
Сосьва, Троицкий

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам, как мойка автотранспортных средств и 
(или) полировка автотранспортных средств

• " - !

0,45

І4 Осуществление предпринимательской деятельности но 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в городе Верхотурье, 
либо осуществление предпринимательской деятельности 
по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств в одном 
из следующих поселков городского типа: Ачит, Билимбай, 
Бобровский, Большой Исток, Верх-Нейвинский, Верхние 
Серги, Восточный, Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, 
Новоуткинск, Тугулым, Цементный, Черемухово, Шаля, 
либо осуществление предпринимательской деятельности 
по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств в одном 
наследующих поселков: Еланский, Исток, либо 
осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в одном из следующих 
сел: Байкалово, Туринская Слобода

Оказание одной или нескольких .услуг, относящихся к 
таким услугам, как мойка автотранспортных средств м 
(или) полировка автотранспортных средств

0,35

15 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в иных населенных 
пунктах

Оказание одной или мескольких услуг, относящихся к 
таким услугам, как мойка автотранспортных средств и
(или) полировка автотранспортных средств 0,25

16 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств за чертой городских и 
сельских поселений

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам, как мойка автотранспортных средств и 
(или) полировка автотранспортных средств

0,35
1? Осуществление предпринимательской деятельности по 

оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в городе 
Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
услугам по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств, за исключением ремонта Шин, 
их установки и замены, балансировки колёс, мойки 
автотранспортных средств и их полировки 1 ...

18 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в городе Нижний Тагил

Оказание иных услуг, относящихся к услугам по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими услугами услуг по 
ремонту шин, их установке и замене, балансировке колес, 
услуг по мойке автотранспортных средств и (или) их 
полировке

о,9

19 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в одном из следующих 
городов: Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лесной; 
Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов

Оказание иных услуг, относящихся к услугам по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими услугами услуг по 
ремонту шми, их установке и замене, балансировке колес, 
услуг по мойке автотранспортных средств и (или) их 
полировке 0,85

20 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в одном из следующих 
городов: Алапаевск, Артемовский; Березовский, 
Богданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, Карпйнск, 
Качканар, Кировград, Красноуральск, Красноуфимск, 
Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, Реж, Североуральск, 
Сухой Лог, Сысерть, Тавда

Оказание иных услуг, относящихся к услугам по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими услугами услуг но 
ремонту шин, их установке и замене; балансировке колёс, 
услуг по мойке автотранспортных средств и (или) их 
полировке

0,8

21 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в одном из следующих 
городов: Арамиль, Верхняя Тура, Верхним Тагил, 
Волчанск, Дегтярск, Ивдель, Михайловск, Нижняя Салда, 
Нижние Серги, Новая Ляля, Среднеуральск, Талица, 
Туринск, либо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств в ©дном 
из следующих поселков городского типа: Арти, 
Баранчинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш, Верхняя 
Синячиха, Кольцово, Малышева, Пышма, Рефтинский, 
Сосьва, Троицкий

Оказание иных услуг, относящихся к услугам по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке автотрамспортных 
средств, либо оказание наряду с такими услугами услуг по 
ремонту шин, их установке и замене, балансировке колес, 
услуг по мойке автотранспортных средств и (или) их 
полировке

0,75

22 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в городе Верхотурье, 
либо осуществление предпринимательской деятельности 
во оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств в одном 
из следующих поселков городского типа: Ачит; Билимбай, 
Бобровский, Большой Исток, Верх-Нейвинский, Верхние 
Серги, Восточный, Двуреченск,· Калья, Лобва, Монетный; 
Новоуткинск, Тугулым, Цементный, Черемухово; Шаля, 
либо осуществление предпринимательской деятельности 
по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств в одном 
из следующих поселков: Еланский, Исток, либо 
осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в одном из следующих 
сел: Байкалово, Туринская Слобода

Оказание иных услуг, относящихся к услугам по ремонту,. . 
техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств* либо оказание наряду с такими услугами услуг по 
ремонту шии, их установке и замене» балансировке колес, 
услуг по мойке автотранспортных средств и (или) их 
полировке

0,65

23 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств в иных населенных 
пунктах

Оказание иных услуг, относящихся к услугам по ремонту> 
техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими услугами услуг по 
ремонту шин, их установке и замене» балансировке колес, 
услуг по мойке автотранспортных средств и (или) их 
полировке

0,55

24 Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств за чертой городских и 
сельских поселений

Оказание иных услуг, относящихся к услугам по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств, либо.оказание наряду с такими услугами услуг.по 
ремонту шии, их установке и замене, балансировке колес, 
услуг по мойке автотранспортных средств и (или) их 
полировке

0,65

Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложений данным налогом применяет значение корректирующего коэффициента К4, 
которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Свердловской области “О введении 

на территории Свердловской области системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных Видов деятельности” 

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность
особенностей ведения на территории Свердловской области предпринимательский 

деятельности по осуществлению розничной торговли, на 2004 год
Номер 
строки

Особенности ведения на территории 
Свердловской Области предпринимательской деятельности по 

осуществлению розничной торговли · зависимости от 
населенного пункта, в котором ведется данный вид 

предпринимательской деятельности

Особвницсти ведения на территорий 
Смрдловской области предпринимательской 
деятельности по осуществлению розничной 

торговли в зависимости от вида 
реализуемых товаров

Эмачвии· корректирующаго 
коэффициента баТОоой 

доходностн, учитывающего 
совокупность особейностей 

ведения на территории 
Свердловской обрасти 
прсдирннныатояеской 

деитвяьнофти по 
осущвстелвнию розничной 
торговли (корректирующий 

Коэффициент кУ
1 2 3 4
1 Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 

розничной торговли в городе Екатеринбурге
Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, 
сеянцев, саженцев

0,8

2 Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в городе Нижний Тагил

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, 
сеянцев, саженцев

0,7

3 Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, 
Ревда, Серов

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, 
сеянцев, саженцев

0,65

4 Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, Заречный, Ирбит, 
Камышлов, Карпйнск, Качканар, Кировград, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, Реж, 
Североуральск, Сухой Лог, Сысерть, Тавда

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, 
сеянцев, саженцев

0,6

5 Ведение предпринимательской деятельности пр осуществлению 
розничной торговли в одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, Дегтярск, Ивдель, 
Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, 
Среднеуральск, Талица, Туринск, либо ведение 
предпринимательской деятельности по осуществлению розничной 
торговли в одном из следующих поселков городского типа: Арти, 
Баранчинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш, Верхняя Синячиха, 
Кольцово, Малышева, Пышма, Рефтинский; Сосьва, Троицкий

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, 
сеянцев, саженцев

6,55;

6 Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в городе Верхотурье, либо ведение 
предпринимательской деятельности по осуществлению розничной 
торговли в одном из следующих поселков городского типа: Ачит, 
Билимбай, Бобровский, Большой Исток, Верх-Нейвинский, Верхние 
Серги, Восточный, Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, 
Новоуткинск, Тугулым, Цементный, Черемухово, Шаля, либо 
ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в одном из следующих поселков: Еланский, 
Исток, либо ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в одном из следующих сел: 
Байкалово, Туринская Слобода

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, 
сеянцев, саженцев

0,45

7 Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в иных населенных пунктах

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, 
сеянцев, саженцев

0,35

(Окончание на 32-й стр.).
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ЗАКОНОПРОЕКТ (принят во втором чтении)

* Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующего коэффициента К,, 
которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.

8 Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли за чертой городских и сельских поселений

Реализация на одном объекте организации 
розничной Торговли исключительно семян, 
сеянцев, саженцев

0,45

9 ■ 1 Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в городе Екатеринбурге

Реализация на одной объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли наряду с 
газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, 
саженцев

0,9

10 Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в городе Нижний Тагил

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли наряду с 
газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, 
Саженцев

.0,8

11 Веденж предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Саеда, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, 
Редда, Серов

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном ' 
объекте организаций розничной торговли наряду с 
газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, 
саженцев

0,75

12 Ведение предпринимательской деятельност по осуществлению 
розничной торговли в одном из следующих городов: Алалаекк, 
Артемовский, Березовский, Богданович, Заречный; Ирбит, 
Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, Реж, 
Североуральск, Сухой Лог, Сьюерть, Тавда

Реализация на одном объекте организации 
резинной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на од^-юм 
объекте организации розничной торговли наряду с 

. газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, 
саженцев

0,7

13 Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, Дегтярей, Недель, 
Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серіи, Новая Ляля, 
Среднеуральск, Талица. Туринск, либо ведение 
предпринимательской деятельности по осуществлению розничной 
торговли в одном из следующих поселков городского типа: Арти, 
Бараичинский, Белоярский, Бисертъ, Буланаш, Верхняя Сииячиха, 
Кольцово, Малышева, Пышма, Рефтинский, Сосьва, Троицкий

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли наряду с 
газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, 
ШйемЦев

0,65

; 14 Ведение' предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в городе Верхотурье, либо ведение 
предпринимательской деятельности по осуществлению розничной 
торговли в одном из следующих поселков городского типа: Ачит, 
Билимбай, Бобровский, Большой Исток, Верх-Нейвинский, Верхние 
Серги; Восточный, Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, 
Новоуткииск, Тугулым, Цементный; Черемухово, Шаля, либо 
ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в одном из следующих поселков: Еланский, 
Исток, либо ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в одном из следующих сел: 
Байкалово,'Туринская Слобода

Реализация на одном объекте организаций 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли наряду с 
газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, 
саженцев

0,55

15 Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в иных населенных пунктах

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли наряду с 
газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, 
саженцев

0,45

b іб 1 Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли за чертой городских и сельских поселений

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли наряду с 
газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, 
саженцев

0,55

“ 17 Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в городе Екатеринбурге

Реализация на одном объекте организаций 
розничной торговли иных видов товаров, не 
относящихся к таким видам товаров как семена, 
сеянцы, саженцы, газеты, журналы, книги, либо 
реализация наряду с иными товарами семян, 
сеянцев, саженцев, газет, журналов и книг 1

: іа Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в городе Нижний Тагил

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных видов товаров, не 
относящихся к таким видам товаров как семена, 
сеянцы, саженцы, газеты, журналы, книги, либо 
реализация наряду с иными товарами семян, 
сеянцев; саженцев, газет, журналов и книг 0,9

19 Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, 
Ревда, Серов

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных видов товаров, не 
относящихся к таким видам товаров как семена, 
сеянцы, саженцы, газеты, журналы, книги, либо 
реализация наряду с иными товарами семян, 
сёянцев, саженцев^ газет, журналов и книг 0,85

20 Ведение предпринимательской деятельмостипо осуществлению 
розничной торговл и в одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский,' Березовский, Богданович, Заречный, Ирбит, 
Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, Реж, 
Североуральск, Сухой Лог, Сысерть, Тавда

Реализация на одном объекте организации 
розничной т6(й*Овли иных видов товаров, не 
Относящихся к таким видам товаров как Семёна, 
сеянцы, саженцы, газеты, журналы, книги, либо 
реализация наряду с иными товарами семян, 
сеянцев, саженцев, газет, журналов и книг 0,8

■ 21 Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, Дегтярск, Недель, 
Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, 
Среднеуральск, Талица, Туринск, либо ведение 
предпринимательской деятельности по осуществлению розничной 
торговли в одном из следующих поселков городского типа: Арти, 
Бараичинский, Белоярский, Бисертъ, Буланаш, Верхняя Сииячиха, 
Кольцово. Малышева, Пышма; Рефтинский, Сосьва; Троицкий

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных видов товаров, не 
^уносящихся к таким видам товаров как семена, 
сеянцы, саженцы, газеты, журналы, книги, либо 
реализация наряду« иными товарами семян, 
сеянцев, саженцев, газет; журналов и книг

0,75

22 Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
рознимнойторговли в городе Верхотурье, либо ведение 
предпринимательской деятельности по осуществлению розничной 
торговли в Одном из следующих поселков городского типа: Ачит, 
Билимбай, Бобровский, Большой Исток, Верх-Нейвинский, Верхние 
Серій, Восточный, Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, 
Новруткинск, Тугулым, Цементный, Черемухово, Шаля, либо 
ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в одном из следующих поселков: Еланский, 
Исток, либо ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в одном из следующих сел: 
Байкалово, Туринская Слобода

Реализация на Одном объекте организации 
разничной торговли иных видов товаров, не 
относящихся к таким видам товаров как семена, 
сеянцы, саженцы, газеты, журналы, книги, либо 
реализация наряду с иными товарами семян, 
сеянцев, саженцев, газет, журналов и книг

0,65

23 Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в иных населенных пунктах

1 Реализация на одном объекте организаций 
розничной торговли иных видов товаров, не 
относящихся к таким видам товаров как,семена, 
сеянцы, саженцы, газеты, журналы, книги, либо 
реализация наряду с иными товарами семян, 
сеянцев, саженцев, газет, журналов и книг 0,55

24 Ведение предпринимательской деятельности по осуществлению 
розничной торговли за чертой городских и сельских поселений

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных видов товаров, не 
относящихся к таким видам товаров как семема, 
сеянцы, саженцы, газеты, журналы, книги, либр 
реализация наряду с иными товарами семян, 
сеянцев, саженцев, газет, журналов и книг 0.65

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Закону Свердловской области “О введении 

.................... на территории Свердловской области системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности”

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность 
| особенностей ведения на территории Свердловской области предпринимательской деятельности 

_________ по оказанию услуг общественного питания, на 2004 год__________
Номер 
строки

Особенности осуществления на территории Свердловской области 
предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного 

< питания в зависимости от 
населенного пункта, в котором ведется 

данный вид предпринимательской 
деятельности

Особенности осуществления на 
территории Свердловской области 

предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг общественного питания 
в зависимости от места расположения 
помещения или открытой площадки, 

используемых для организации 
данного вида 

предпринимательской деятельности

Значение корректирующего ' 
коэффициента базовой 

доходности, учитывающего 
совокупность особенностей 

ведения на территории 
Свердловской области 
предпринимательской 

деятельности по оказанию 
услуг общественного 

питания (корректирующий 
коэффициент К,)“

1 2 3 4
1 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 

общественного питания в городе Екатеринбурге
Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей 0,65

2 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 
общественного питания в городе Нижний Тагил

Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей 0,55

3 Осуществление предпринимательской деятельности пр оказанию услуг 
общественного питания в одном из следующих городов: Асбест, верхняя , 
Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Леской, 
Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов

Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей

0,5
4 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 

общественного питания в одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артейовский, Берёзовский, Богданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, 
Карпинск, Качканар, Кировград, Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, 
Невьянск, Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысерть, Тавда

Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей

0,45

5 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг, . 
общественного питания в одном из следующих городов: Арамиль, Верхняя 
Тура, Верхний Тагил, Волчанск,'Дегтярск, Недель, Михайловск, Нижняя 
Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо 
осуществление’предпринимательской деятельности пр оказанию услуг 
общественного питания в одном из следующих поселков городского типа: 
Арти, Бараичинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш, Верхняя Сииячиха, 
Кольцово, Малышева, Пышма,. Рефтйнский, Сосьва, Троицкий

Расположение помещения столовой по 
месту учёбы посетителей

0,4
6 Осуществление предпринимательской деятельное™ по оказанию услуг 

общественного питания а городе Верхотурье,. либо осуществление, 
предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих поселков городского типа: Ачит, Билимбай, 
Бобровский, Большой Исток; Верх-Нейвинский, Верхние Серги; Восточный, 
Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный,- Новоуткииск, Тугулым, Цементный, 
Черемухово, Шаля, либо осуществление предпринимательской деятельности 
по оказанию услуг общественного питания в одном из следующих поселков: 
Еланский, Исток; либо осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг общественного питания в одном из следующих сел: 
Байкалово, Туринская Слобода

Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей

0,3
7 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 

общественного питания в иных населённых пунктах
Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей 0,2

8 Осуществление предпринимательской деятельности пр оказанию услуг 
общественного питания в городе Екатеринбурге

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетителей 0,7

9 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 
общественного питания в городе Нижний Тагил

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетителей 0,6

10 Осуществление предпринимательской деятельности по Оказанию услуг 
общественног.о.питания в одном из следующих городов: Асбест, Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Краснотурьинс^, Лесной, 
Новоуральск, Первоуральск; Полевской; Ревда, Серов

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетител  ей

0,55
11 Осуществление предпринимательской деятельности по. оказанию услуг 

общественного питания в одной из следующих городок. Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, 
Карпинск, Качканар, Кировград, Красноуральск, Красноуфимск,Кушва, 
Невьянск, Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысерть, Тавда

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетителей .

0,5
12 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 

общественного питания в одном из следующих городок Арамиль, Верхняя 
Тура, Верхний.Таги л, Волчанск, Дегтярск, Модель. Михайловск, Нижняя 
Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо 
осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 
общественного питания в одном из следующих поселков городского типа: 
Арти, Бараичинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш, Верхняя Сииячиха, 
Кольцово, Малышева, Пышма, Рефтинский, Сосьва, Троицкий

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетителей

0,45
13 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 

общественного питания в городе Верхотурье, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих поселков городского типа: Ачит, Билимбай, 
Бобровский, Большой Исток, Верх-Нейвинский, Верхние Серги, Восточный, 
Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, Новоуткииск, Тугулым, Цементный,, 
Черемухово, Шаля, либо осуществление предпринимательской деятельности 
пр оказанию услуг общественного питания в одном из следующих поселков: 
Еланский, Исток, либо осуществление Предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг общественного питания в одном из следующих сел: 
Байкалово, Туринская Слобода

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетителей

0,35
14 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 

общественного питания в иных населенных пунктах
Расположение помещения столевой по 
месту работы посетителей 0,25

15 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию.услуг 
общественного питания в городе Екатеринбурге

Расположение помещения буфета по месту 
работы или учебы посетителей 0,75

16 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 
общественного питания в городе Нижний Тагил

Расположение помещения буфета по месту 
работы или учёбы посетителей 0,65

17 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 
общественного питания в одном из следующих городов: Асбесіг, Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лесной, 
Новоуральск, Первоуральск,.Полевской, Ревда, Серов

Расположение помещения буфета по месту 
работы или учебы посетителей

0,6
18 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 

общественного питания в одном из следующих городов: Алапаевск; 
Артемовский, Березовский, Богданович, Заречный; Ирбит, Камышлов, 
Карпинск, Качканар, Кировград, Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, 
Невьянск, Нижняя Тура; Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысерть, Тавда

Расположение помещения буфета по месту 
работы или учебы посетителей

0,55
19 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 

общественного питания в одном из следующих городов: Арамиль, Верхняя 
Тура, Верхний Тагил, Волчанск; Дегтярск, И вдел ь, Михайловск, Нижняя 
Салда; Нижние Серги, Новая Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо 
осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 
общественного питания в одном из следующих поселков городского типа: 
Арти, Бараичинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш, Верхняя Сииячиха, 
кольцоёб, Ма/іышева, Пышма, Рефтинский, Сосьва, Троицкий

Расположение помещения буфета по месту. 
работы или учёбы посетителей

0,5
20 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 

общественного питания в городе Верхотурье, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих поселков городского типа: Ачит, Билимбай, 
Бобровский, Большой Исток, Верх-Нейвинский, Верхние Серги, Восточный, 
Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, Новоуткииск, Тугулым, Цементный, 
Черемухово4,’ Шаля, либо осуществление предпринимательской деятельности 
по оказанию услуг общественного питания в одном из следующих поселков: 
Еланский, Исток·, Либо осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг общественного питания в одном из следующих сел': 
Байкалово, Туринская Слобода ’ .. . ■

Расположение помещения буфета по месту 
работы или учебы посетителей

0,4
21 Осуществление предпринимательской деятельности пр оказанию услуг 

общественногб питания в иных населённых пунктах
Расположение помещения буфета по месту 
работы или учебы посетителей 0,3

й Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию уедут 
общественного питания в городе Екатеринбурге

Иное место расположения помещения или 
открытой площадки, используемых для 
организации общественного питания, за 
исключением места расположения 
помещения буфета либо столовой по месту 
работы или учёбы посетителей

1

23 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию уедут 
общественного питания в городе Нижний Т^гил

Иное место расположения помещения или. 
открытой Площадки, используемых для 
организации общественного питания, за 
исключением места расположения 
помещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей

0,9

24 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 
общественного питания в одном, из следующих городов: Асбест. Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лесной, 
Новоуральск, Передуральск, Полевской, Ревда, Серов

Иное место расположения помещения или 
открытой площадки, используемых для 
Организации Общественного питания, за 
иседючением места расположения 
помещения буфета либо столовой по месту 
рабрты или учёбы посетителей

0,85 -

25 Осуществлен^ предпринимательской деятельности по оказанию уедут 
общественного питания в одном из следующих городок Алапаевск, 
Артёмовский, Березовский, Богданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, 
Карпинск, Качканар, Кировград, Красноуральск, Красноуфимск; Кушва, 
Невьянск, Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысерть» Тавда

Иное место расположения помещения или 
открытой площадки, используемых для 
организации общественного питания, за 
исключением места расположения 
помещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей 0,8

26 Осуществление предпринимательской деятельности пр оказанию услуг 
общественного питания в одном из следующих городов: Арамиль, Верхняя 
Тура» Верхний'Тагил, Волчанск, Дегтярск, Ивдель, Михайловск; Нижняя 
Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо 
осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 
общественного питания в одном из следующих посёлков городского типа: 
Ар.тн,.Барануинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш» Верхняя Сииячиха, 
Кольцово, Малышева, Пышма, Рефтинский, Сосьва, Троицкий

Иное место расположения помещения или 
открытой площадки, используемых для 
организации общественного питания, за 
исключением места расположения 
помещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей

0,75
27 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 

общественного питания в городе Верхотурье  ̂либо осуществление 
предпринимательской деятельности-по оказанию услуг общественного 
питания водном из следующих поселков городского типа:'Ачит, Билимбай, 
Бобровский, Большой Исток, Верх-Нейвинский, Верхние Серги, Восточный, 
Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, Новоуткииск, Тугулым, Цементный, 
Черемухово, Шаля, либо осуществление предпринимательской деятельности 
по оказанию услуг общественного питания в одном из следующих поселков: 
Еланский, Исток; либо осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг общественного питания в одном из следующих сел: 
Байкалово, Туринская Слобода

Иное место расположения помещения или 
открытой площадки, используемых для 
'организации общественного питания, за 
исключением места расположения 
помещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей

0,65
28 Фдуществленйе предпринимательской деятельности пр оказанию услуг 

общественного питания в иных населенных пунктах
Инре место расположения помещения или 
открытой площадки, используемых для 
организации общественного питания, за 
исключением места расположения 
помещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей

0,55

29 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг 
общественного питания за чертой городских и сельских поседений

Иное место расположения помещения или 
открытой площадки, используемых для 
организации общественного питания, за 
исключением места расположения 
помещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей

0,65

‘Примечание. Налогоплательщикединого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующего 
коэффициента К,, которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Закону Свердловской области НО введении 

на территории Свердловской области системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности”
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности, установленной 

для предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг, на 2004 год

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности, установленной для предпринимательской деятельности по оказанию 
автотранспортных услуг, (корректирующий коэффициент іу на 2004 год -1.
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