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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2006 г. № 870-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.09.2005 г. № 854-ПП 

“Об утверждении Перечня потребностей Свердловской 
области в товарах, работах и возмездных услугах 

на 2006 год”
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 9 Закона Свердлов

ской области от 22 февраля 2002 года № 5-03 “О государственных 
нуждах Свердловской области” (“Областная газета”, 2002, 27 февра
ля, № 43—44) с изменениями, внесенными законами Свердловской

области от 7 марта 2006 года № 8-03 (“Областная газета”, 2006, 11 
марта, № 69-70) и от 30 июня 2006 года № 40-03 (“Областная газе
та”, 2006, 1 июля, № 207—209), постановлением Правительства Свер
дловской области от 11.09.2006 г. № 777-ПП “Об организации выяв
ления государственных нужд Свердловской области” (“Областная га
зета”, 2006, 15 сентября, № 302—303) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень потребностей Свердловской облас

ти в товарах, работах и возмездных услугах на 2006 год, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.09.2005 г. 
№ 854-ПП “Об утверждении Перечня потребностей Свердловской об
ласти в товарах, работах и возмездных услугах на 2006 год” (“Област
ная газета”, 2005, 7 октября, № 301—303), согласно приложению.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Приложение к постановлению Правительства Свердловской области 
от 12.10.2006 г. № 870-ПП

Перечень потребностей Свердловской области в товарах, работах и возмездных услугах на 2006 год 
Раздел 1. Перечень потребностей в товарах, работах и услугах
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01 Законодательное Собрание Свердловской области

1 2101370 Бумага для печати прочая штук 8U00 880 340 открытый конкурс I! квартал
2006 гола

Законодательное Собрание Свердловской области

2 2210000 Продукция итдагельств 254 226 открытый конкурс 2006 год Законодательное Собрание Свердловской области

3 2220000 Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с 
полиграфическим исполнением (Ведомости Законодательного 
Собоания Свеолловской области)

1500 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Законодательное Собрание Свердловской области

4 2930274 Кондиционеры бытовые, з.іектровозлухоохладите.іи 2000 310 открытый конкурс 2006 год Законодательное Собрание Свердловской области

5 3020201 Электронно-вычислительные машины общего назначения штук зо 1200 310 открытый конкурс 2006 гол Законодательное Собрание Свердловской области

6 3020364 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода 
информации (ролики, фотобарабаны, картриджи и прочие 
расходные матеоиалы тля пойнтеров)

1200 340 открытый конкурс 2006 год Законодательное Собрание Свердловской области

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

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

9 3612050 Мебель для административных помещений, вокзалов, 
финансовых учреждений и предприятий связи: мебель 
специальная поочая

4000 310 открытый конкурс 2006 год Законодательное Собрание Свердювской области

10 4540020 Отделочные работы (ремонт помещений, город Екатеринбург, 
площадь Октябрьская, д. 1)

14000 225 открытый конкурс 2006 год Законодательное Собрание Свердловской области

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

5000 222 у единственного 
поставщика.
постановление 
Правительства
Свердловской области от 
?7 1?. 2ПП5 1 № 1144-ПИ

Законодательное Собрание Свердловской области

¡2 6411010 Услуги почтовые, связанные с пересылкой писем 900 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Мг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Законодательное Собрание Свердловской области

13 6420000 Услуги электрической связи (услуги местной и междугородней 
телефонной связи)

4600 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
іакон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Законодательное Собрание Свердловской области

14 6420019 Услуги по передаче данных н других видов документальных 
сообщений прочие, включая обмен информацией между 
электронно-вычислительными машинами (обеспечение доступа в 
сеть Internet)

600 221 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Законодательное Собрание Свердловской области

15 6611000 Услуги по страхованию жизни, здоровъ· и от несчастных случаев 
істрахование депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, помощников депутатов и сотрудников 
а п пяпата)

1627 226 открытый конкурс И квартал 
2006 года

Законодательное Собрание Свердловской области

16 7010031 Услуги по купле - продаже жилых здании (приобретение 
служебных квартир?

5000 310 открытый конкурс 2006 год Законодательное Собрание Свердловской области

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

4200 223 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
77 12 2004 і. № 1 К4-ЛП

Законодательное Собрание Свердловской области

18 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(эксплуатационные услуги)

6840 225 у единственного 
поставщика.
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27. И 2005 г.№ 11.14-1111

Законодательное Собрание Свердловской области

19 7260090 Программные средства прочие (система мектронного 
документооборота)

1900 226 открытый конкурс 2006 год Законодательное Собрание Свердловской области

20 9220000 Ус.іуги информационных агентств и других организаций но 
распространению информации

240 226 у единственного 
поставщика.
постановление
Правительства
Свердловской области от 
27 12 2005 г. X» 1 114-ПП

Законодательное Собрание Свердловской области

Итого 64641

02 Правительство Свердловской области

21 0113121 Цветы закрытого грунта срезанные 500 290 запрос котировок Правительство Свердловской области

1010000 Уголь каменный (филиал - база отдыха "Балтым") тонн 315 500 340 открытый конкурс 9 декабря
2005 гола

Областное государственное учреждение "Лечебно- 
оздоровителыіый комплекс" Правительства 
Свеолловской области

23 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (услуги по изготовлению 
почетных грамот.благодарственных писем)

249 226 эапрос котировок Правительство Свердловской области

24 2320212 Бензины автомобильные 23051 340 открытый конкурс IV квартал 
2005 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области"

25 2320230 Топливо дизельное (областной сборный пункт, город 
Артемовский)

9850 340 открытый конкурс январь 
2006 гола

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями Правительства 
Свеолловской области'

26 2320859 Нефтепродукты разные прочие, не включенные в другие 
группировки

249 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области"

27 2511100 Шины автомобильные, автобусные, для сельскохозяйственных 
машин, мотоциклов и мотороллеров

240 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области"

28 2511)03 Шины для легковых автомобилей штук 165 644 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области"

29 2911100 Двигатели внутреннего сгорания, с воспламенением от сжатия 
(дизели, дизель ■ генераторы)

1700 310 открытый конкурс май 
2006 года

Областное государственное учреждение "Лсчебно- 
оэдоровителыіый комплекс" Правительства 
Свеолловской области

30 2918483 Столы, верстаки, тумбочки IIO 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области"

31 2921658 Тележки 151 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области"

32 2925251 Машины моечные 99 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области"

33 2925253 Кондиционеры штук 10 135 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области"

34 2928348 Средства коллективной и индивидуальной защиты штук 240 249 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области"

35 2929000 Машины н оборудование специального назначения прочие и их 
детали(оборудование)

1463 310 открытый конкурс февраль- 
март 

2006 гола

Свердловское областное госу дарственное 
учреждение "Управление зданиями Правительства 
Свсолювской области"

36 2929021 Оборудование наборно · печатное 3000 310 открытый конкурс январь-марг
2006 года

Правительство Свердловской области

37 2944163 Оборудование для систем отопления и горячего водоснабжения 
(приобретение оборудования для ремонта сантехнических систем 
и электрооборудования в зданиях, город Екатеринбург, удина 
Горького, д. 21 - 23, улица Пушкина, д. 19)

800 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и
Законодательного Собрания Свердловской области"

38 2946223 Подъемники штук 2 470 310 открытый конкурс 111 квартал
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области*

39 3010050 Детали и принадлежности, включая расходные материалы для 
средств автоматизации управленческого и инженерно- 
технического тоу.та

12000 340 открытый конкурс 2006 год Правительство Свердловской области

40 3020000 Электронно-вычислительная техника, се детали и 
принадлежности

5000 310 открытый конкурс 2006 год Правительство Сверлловской области

41 3200000 Оборудование и аппаратура для рално. телевидения и связи 
(оборудование для информационных систем, локально- 
вычислительной сети и звукоусиления в зданиях, город 
Екатеринбург, улица Горького, д. 21- 23, улица Пушкина, д. 19)

600 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Сверлловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской области"

42 32OOOOO Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи 
(телекоммуникационное оборудование)

8650 310 открытый конкурс январь - 
июнь 

2006 года

Правительство Свердловской области

43 3330050 Часы ілектронно - механические и электронные 250 290 запрос котировок Правительство Свердловской области
44 3410010 Автомобили легковые штук 1 216 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 

учреждение "Автохозяйство Правительства 
Сверлловской области"

45 3410110 Автомобили легковые малого класса (с рабочим объемом 
івигате.ія свыше 1,2 л до 1.8 л включительно)

20000 310 открытый конкурс 3006 год Правительство Свердловской области

46 3410120 Автомобили легковые среднего класса (с рабочим объемом 
двигателя свыше 1.8 л до 3,5 л включительно)

штук 10 11660 310 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области"

47 3410130 Автомобили легковые большого класса (с рабочим объемом 
двигателя свыше 3.5 л)

штук 1 5333 310 открытый конкурс 21 августа 
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской обласін"

48 3410224 Автомобили - самосвалы грузоподъемностью свыше 8 до 15 т штук 1 1300 310 открытый конкурс 8 августа 
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области_

49 3410251 Автобусы особо малые общего назначения штук 1 249 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области*

50 3410282 Автобусы большие междугородние и туристские штук 1 5000 310 открытый конкурс 11 сентября 
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области"

51 3430324 Узлы и детали рулевого управления 231 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области

52 3440164 Стенды и станки для очистки и правки дисков колес легковых н 
грузовых автомобилей

165 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области-

Специальный 
выпуск

53 3610000 Мебель (филиал - база отдыха "Рефт") 800 310 открытый конкурс май
2006 года

Областное государственное учреждение "Лечсбно- 
оздоровігтелыіый комплекс" Правіпельства 
CBeDXWRÇKQfl области

54 3610000 Мебель (филиал · дача "Малый Исток’) 1000 310 открытый конкурс май 2006 
года

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

55 3610000 Мебель 1601 310 открытый конкурс февраль- 
март 2006 

гола

Свердловское областное государственікх: 
учреждение "Управление зданиями Правіпельства 
Свер.ѵюв^ой o&uç-pr"

56 3612050 Мебель для административных помещений. вокзалов, 
финансовых учреждений н предприятий связи; мебель 
специальная прочая (офисная мебель для Администрации 
Губернатора Свердювской области и аппара га Правительства 
С вепдювекой области)

4000 310 открытый конкурс январь- 
июнь

2006 года

1 Іравите-льсгво Свердловской области

57 3612339 И слепня мебельные для предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания прочие (филиал · санаторий 
"Верхняя Сыесрп>"1

2000 310 открытый конкурс май
2006 года

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

58 3612360 Наборы мебели для гостиниц и «травниц (гостевой дом, город
Екатеринбург, улица Софьи Ковалевской, д. 15)

15000 310 открытый конкурс январь - 
июнь

2006 гола

Правительство Сверлловской области

59 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по 
возведению зданий и сооружений (капитальный ремонт 
административных зданий, объектов областной собственности)

88800 225 открытый конкурс январь- 
июнь 

2006 года

Правительство Свердловской области

60 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по 
возведению зданій и сооружений (реконструкция здания театра 
эстрады, город Екатеринбург, ѵлиііа 8 Маста, д 15)

200000 310 открытый конкурс январь- 
июнь 

2ОХ» года

Правительство Свердловской области

61 4520080 Строительство хдажй и сооружений "под ключ", включая ремоіп 
и реконструкцию (ремонт помещений кабинетовъ замеіюй сетей 
электроснабжения, отопления, пожарно-охранной сигнализации 
в здании, город Екатеринбург, площадь Октябрьская, д. 1)

3000 открытый конкурс январь- 
февраль 

2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями Правіпельства 
Свердловской области"

62 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп 
и реконструкцию (ремоіп кровли здания, город Екатѵрішбург, 
проспект Ленина, л. 32. л. 34)

600 225 открытый конкурс февраль- 
март 

2006 гола

Свердловское областное пкуларственіюс 
учреждение "Управлеіте зданиями Правіпельства 
Свстглевской области"

63 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп 
и реконструкцию (ремоіп и реконструкция лифтового хозяйства, 
город Екатеринбург, проспект Ленина, д 32, д. 34)

1400 225 открытый конкурс январь
2006 гола

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями Правительства
Свердловской области"

64 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп 
и реконструкцию (благоустройство, город Екатеринбург, 
проспект Ленина, л. 32, д 34)

400 225 открытый конкурс январь 
2006 года

Свердловское обласпісѵ государственное 
учреждение "Управление зданіями Правительства 
Свердлове^ области"

65 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (гидроизоляция стилобатного этажа здания, 
город Екатеринбург, площадь Октябрьская, д 1)

1000 225 открытый конкурс январь
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями Правіпельства 
Свердловской области"

66 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (реконструкция системы пожарио-охранной 
сигнализации в здании, город Екатеринбург, площадь
Октябрьская, л. 1)

2500 225 открытый конкурс январь
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями Правительства 
Свердловской области"

67 4520080 Строительство зданій и сооружений "под ключ", вктючая ремоіп 
и реконструкцию (филиал - дача "Малый Исток")

500 225 открытый К(Я1Куре май
2006 года

Областнсх: государственное учрежлеіше "Лечебно- 
охлоровіпельный комплекс" Правіпельства 
Свердловской области

68 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (строительство второго ввода, модернизация и 
техническое перевооружение коіпралыю-измерительных 
приборов и автоматики в зданиях, город Екатеринбург, улица 
I орького, д. 21 - 23, улица Пушкина, д. 19)

3698 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Областное государственное учреждение
"Управление адміпінстративными зданиями
Губернатора Свердловской области и
Законодательного Собрания Свердювской области"

69 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремоіп 
и реконструкцию (филиал - дача "Малый Исток")

5000 225 открытый конкурс май
2006 гола

Областное государстваііюе учреждеюіс "Лечебно- 
оздоровительный комплекс" Правительства 
Свердловской области

70 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп 
и реконструкцию (филиал - санаторий "Верхняя Сыссрть")

15000 225 открытый конкурс май
2006 года

Областтюе государственное учреждение "Лсчсбно- 
оздоровителыіый комплекс" Правительства 
Свердловской области

71 4520080 ('троительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп 
и реконструкцию (текущий ремонт зданий и помещений, город 
Екатеринбург, улица Горького, д 21- 23, улица Пушкина, д. 19)

1400 225 открытый конкурс 11 квартал
2006 года

Областное государственна· учреждение
"Управление административными зданиями
Губернатора Свердювской области и 
Законодпельного Собрания Свердловской области"

72 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремоіп-н реконструкция областного сборного 
пхнкта. город Артемовский)

34849 225 открытый конкурс январь
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление хтаннямн Правительства 
Свсодлову'кдй области"

73 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп 
и реконструкцию (ремонт насосной и теплового пункта в здашн 
город Ектеринбург. площадь Октябрккая, л. 1; проспект Ленина, 
л. 32.341

805 225 открытый конкурс февраль- 
март

2006 года

Свер.хкчіское областное государствешюе 
учреждение "Управление зданиями Правительства 
Свердловской области"

74 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт кровли здания, город Екатеринбург, 
ѵ.пша Володарского, л. 9)

1000 225 ОТКрЫЛДЙ KOHKyjTC февраль- 
март 2006 

года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями Правіпельства 
Свердловской области"

75 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, включая ремоіп 
и реконструкцию (ремонт помещений, кабинетов с заменой 
сетей хлекгроснабжения, отопления, пожарноюхршпюй 
сигнализации в здании, город Екатеринбург, проспект Ленина, 
л 32. л. 34)

2600 225 открытый конкурс январь 
2006 гола

Свердловское областное· государственное 
учреждение "Управление хтаннямн Правительства 
Свердловской области"

76 4520080 Строительство знаний и сооружений "под ключ", включая ремоіп 
и реконструкцию (ремоіп жилого лома с реконструкцией 
электроснабжения, отопления, пожарноохранной сигнализации, 
поселок Верхняя Сысспть)

4255 225 закрытый конкурс январь- 
февраль

2006 года

Свердловскіе сбластиое пюударственна 
учреждение "Управление зданиями Правительства 
Свердювской области"

77 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремоіп 
и реконструкцию (ремоіп и реконструкция помещений, поселок 
Верхняя Сысстпъ)

2000 225 закрытый конкурс 1 фенра^тя
2005 года

Свердловское областтюе государственное 
учреждение "Управление зданиями Правительства 
Свспдювскрй области"

78 4530781 Установка приборов 1000 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2' КК> гола

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеодюв^он іх'іластн"

79 5020000 Услуги по техническому обслуживанию н ремонту автомобилей 3300 225 открытый конкурс 11 квартал
2006 гола

Свердловское «Атастное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
CB€DAJK>BÇKOiÎ ^laçrp"

80 5262822 Техшгіескіх.- обслу-живание систем каілекпівного приема 
телевидения (техническое обслуживание систем эфирного 
гех-вятсния и вклеонаблюдения в зданиях, город Екатеринбург, 
улица Горького, д. 21 -23, улица Пушкина, д 19)

1350 225 открытый конкурс 11 квартал
2006 года

Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями
Губернатора Свердловской области и 
іаконодатсльного Собрания Свердювской области'

81 6200000 Услуги всодушного транспорта 4000 222 открытый конкурс 2006 год Правительство Свердловской области

82 Ml0000 Услуги почтовой святи 600 221 у единственного 
шстаншика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Правите льство Свердювской области

83 6420000 Услуги электрической связи (поселок Верхняя Сыссрть) 7843 221 у единственного 
постанщикл. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловское обізстіюе государственное 
учреждение "Управление зданиями Правіпельства 
Свердловской области"

84 6420000 Услуги электрической связи (областной сборный пункт 
Свердловской области)

195 221 у единственного 
поставщика, Фехраткный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловскіе областное государственное 
учреждение "Управление зданиями Правительства 
Свердювской области"

85 М20000 Услуги хэектрнческой связи (услуги интернета), город 
Екатеринбург, улица Горького, д. 21 - 23, улица Пулшаша, д. 19)

150 221 талрос котировок Областное государственное учрежление 
"Управление административными зданиями 
Губернатора С'вердювекой области и 
Законодательного Собрания Свердловской области'

86 6420011 Услуги телеграфной связи 3000 221 у единственного 
поставщика. Федералглый 
закон от 21 июля 2005 гола

94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Правительство Свердювской области

87 6420012 Услуги факсимильной связи 250 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

1 Іравигельство Свердловской области

88 6420020 Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи 5000 221 у едннственнско 
п<ктавшнкз. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Правительство Свердювской і Агасти

89 6420030 Услуги междугородней в международной телефонной связи 1500 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
такой от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Правительство Свердловской области

90 6420090 Услуги связи прочие (специальная связь, фстытъсгерская связь, 
прямые сетевые услуги)

4500 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
хзкон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Правительство Свердловской области

91 6420090 Услуги связи прочие (сотовая связь) 2500 221 открытый конкурс январь-март 
2006 года

Правительство Свердловской области

92 6613020 Услуги по страхованию транспортных средств 1500 226 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Свердловское областное госу;ирственн(х: 
учреждение "Автохозяйство Правіпельства 
Свеолловской области"

93 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые и вашагражление пли на догонорноіі основе 
(содержание помещений)

14000 225 у единственного 
поставщика.
постановление
Правительства
Свердловской области от 
27. Г 20(15 г. № 11 М-ИП

Правительство Свердювской области

94 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с нелвижнмостыо. 
предостанляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(коммунальные услуги)

12000 223 у единственного 
поставщика, 
постановление 
11равител1<'тва 
Свсрдювскон области от 
27.12.2005 г No 11 34-1111

1 Ірашпе-льсгво Свердловской области

95 7250020 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электронно - 
вычислительной техники (техническое сбстуживаннс юкально- 
вычислителыкяі сети в зданиях, город Екатеринбург, у.лица
1 орького, д 21 · 23, улица Пушкина, д 19)

200 225 запрос котировок Обіастное государственное учреждение 
"Управление адмніпгстративными хтаннямн 
Губернатора Свердловской области и
Законодательного Собрания Свердловской области"

96 7494000 Услуги в области фЬтографии 500 290 запрос котировок Правительство Свердловской области

97 7514090 Общие услуги для I Іравительства Свердловской области прочие, 
не включенные в другие группировки (услуги архива)

300 226 у единствен Ж ЯП 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

1 Іравигельство Свердювской области

(Продолжение на 2-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1 -й стр. ).
% 7514090 Общие услуги для Правительства Свердловской области прочие, 

не включенные в другие группировки (услуги музея)
300 290 у единственного 

поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловском области от 
27 12.2OÍK г. NbllU-ПП

Правительство Сверддовской области

99 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка н безопасности 
(охрана объекта, поселок Верхняя Сысерть)

675 226 закрытый конкурс январь 
2006 года

( вердлопекос областное государственное 
учреждение 'Управление шаниями Правительства 
Свердловской области?

100 7523000 Ус;іугн в области охраны общественного порядка и безопасности 
(охрана объекта ’Центр военно-патриотического воспитания, 
подготовки н призыва граждан на военную службу в 
Свердловской области)

650 226 открытый конкурс январь 
2006 года

( нершюнскос областное государственное 
учреждение "Управление зданиями Правительства 
Свердловской области"

101 7523040 Услуги, связанные с противопожарной зашитой 3000 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12 2005 г КЪ 1134-ПТ1

Правительство Свердловской области

102 і 7523040 У слутя, связанные с противопожарной зашипи» (услуги 
пожарной охраны зданий, город Екатеринбург, улица Горького, 
д. 21 · 23, улииа Пушкина, д. 19)

2126 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12 2005 г № 1134-ПП

Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердтовской области и 
Законодательного Собрания Свердловской области"

103 8030090 Услуги в области высшего профессионального образования 
прочие

60U0 226 открытый конкурс январь - 
март 

2006 гола

Правительство Свердловской области

104 8511000 Услуга больниц и спецналнзкрованиых лечебных центров 
(медицинские услуги государственного учреждения 
здравоохранения "Свердловская областная больница № 2")

16000 290 у единстменного 
гюстаыцмка, 
постановление
Пгагипе.іьства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г 1134-ПП

Правительство Свердловской области

105 8519000 Услуги по охране здоровья человека прочие 241 226 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области*

106 9221000 Услуги спсцнализирінлнных оргзнналлий по передаче данных и 
информационному обеспечению пользователей на основе баз 
данных н информационно-вычислительных РСТСЙ

120 226 запрос котировок Свердювекое областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеодловской области"

107 9319090 Услуга прочие, не включенные в другие группирован (ремонт и 
обслуживание теплотрассы)

240 225 запрос котировок С верддовское областное государственное 
учреждение ’Автохозяйство Правительства
С иеРДЮВСКОЙ^ЗЛ^С г»}"

108 9319090 Услуги прочие, нс включенные в другие группирован 
(капитальный ремонт водопровода)

231 225 запрос котировок (.верддовское областное государственное 
учреждение ’Автохозяйство Правительства 
Свердловской области" . .

109 9440010 Услуги по снабжению здактроэнергией 3013 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
’Управлемне административными зданиями
Г убернаторв Свердловский области н
Законодательного Собрания Свердловской области"

ПО 9440010 Услати по снабжению электроэнергней (филиал - база отдыха 
Рефт')

379 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

ш 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (поселок Верхняя
Сысерть)

2844 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердювекое областное государственное 
учреждение "Управление зданиями Правительства 
Свердтовской области''

112 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (областной сборный 
пункт, город Артемовский)

1820 223 У Є.ДИНСТВЄННОГ0
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья
55. подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государствен»« е 
учреждение ’Управление зданиями Правительства 
Свердловской области"

113 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией 338 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области"

114 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (филиал - дача ’Малый 
Исток")

кВтч 217000 376 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Об.тастное государственное учреждение "Лсчебно 
оэдоровнтелькый комплекс" Правительства 
Свердловской области

115 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (филиал - база отдыха 
"БшТтым’)

кВтч 30OÛÛ0 519 223 у единственного 
птставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ <94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение "Лечеб»ю- 
о-хдоровнтельный комплекс" Правительства 
Свердловской области

116 9440010 У с. туги по снабжению электроэнергией (филиал - база отдыха 
"Кедр", поселок Верхняя Сысерть)

кВтч 450000 778 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение "Лечебно- 
оздоровительный комплекс Правительства 
Свердловской области

117 9440020 Услуга по снабжению газом (филиал · дача "Малый Исток") «je.» 271212 320 223 у единственного 
гюставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 'Лечебно- 
оадоровигельный комплекс" Правительства 
Свердтовской области

118 9440020 Услуги по снабжению газом 1171 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями Прашпсльства
Свердтовской области" ...

№ 94-ФЗ, глава 6, статья
55, Подпункт 1 пункта 2

119 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1800 223 У Є.1ННСТВЄНІЮГО
поставщика. Федеральный

Области« государственное учреждение
"Управление административными зданиями

закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Губернатора СвердювсКбй областію и
Законодательного Собрания Свердтовской области''

120 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 3702 223 у единственного 
іюсі авщнка. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловское облает»« государствен  ное 
учреждение "Автохозяйство Правительства
Свердловской области"

121 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 249 226 у е.чннстиенного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
ЛѴ 94-ФХ глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области"

Итого 617903
03 Министерство экономики и грѵза ( нерхюпской области

122 2100000 Целлюлоза. бумага, картон и изделия из них (приобретение 
бумаги)

311 340 запрос котировок Министерство экономики и труда Свердловской 
области

123 2212000 Газеты, журналы н периодические публикации (периодические 
издания)

148 226 запрос котировок Министерство экономики и труда Свердловской 
области

124 2320212 Бензины автомобильные 346 340 открытый конкурс 2005 год Министерство экономики И труда Свердловской 
области

125 ЗОІО5О1 Узлы н детали средств светокопирования (картриджи б 
копировальным аппаратам?

штук 100 250 340 запрос котировок Министерство экономики и труда Свердаовской 
области

126 3020201 Элеьтронновычис.чнтельные машины обикго назначения 
(компьютеры)

штук 40 600 310 запрос котировок Министерство экономики н труда Свердловской 
области

127 3020209 Элсктронію-оычислителыгыс машины прочие (Серверы) 230 310 запрос котировок Министерство экономики и труда Свердловской 
области

128 3020350 Устройства отображения информации (монитор компьютерный 
плоский)

штук зо 500 310 открытый конкурс I гюлугодие 
2006 года

Министерство экономии» и труда Свердловской 
области

129 3020350 Устройства отображения информации (монитор 
жидкокристаллический)

штук 13 100 310 запрос котировок Министерство экономики и труда Свердловской 
области

130 3020362 Устройства вывода (принтеры лазерные) штук 15 100 310 запрос котировок Министерство экономики и труда Свердловской 
области

¡31
1

3020364 Элементы замены типовые устройств ввода н вынода 
информации (картриджи к рршпсгим) ________

штук 100 250 340 запрос когнроіюк Министерство экономики и труда Свердловской 
обдасгн

132 3699000 Готовые изделия прочие, не включенні« в другие группировки 
(приобретение канттговаров)

188 340 заггрос котировок Ммннстерстйо экономики и труда Спердювской 
области

133 6020000 Услуги агггомомільного транспорта (обдастнсе пху^ирствепн« 
учрежленне ‘Автохозяйство Правительства Свердловской 
области")

1618 225 у «.’ІИНСТВСЯЛОГО 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
77 15 7005 г. 1134-ПП

Министерство экономики и труда Скрдловский 
области

134 64200CÛ Услуги электрической связи 881 221 у единственнс>го 
поставщика. Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года

94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт і пункта 2

Министерство экономики и труда Свердтовской 
области

135 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
прідсхл являемые »а вознаграждение или на договорной основе 
(областное государственное учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области")

1577 223 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
2.7.12 2005 1 № 11 І4-ПП

Министерство жономнкн и груда Свердловской 
области

136 7020000 Услуга вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или ня договорной основе 
(государственное унитарное предприятие Свердловской области 
по содержанию и использованию нежилых помещений)

1422 225 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12 2005 г М. 11 М-ПП

Министерство экономики и труда Свердловской 
области

137 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(областное государственное учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области")

2065 225 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12 2005 г М> 11Ч4-ПП

Министерство экономики н труда Свердтовской 
области

138 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(государственное унитарное предприятие Свердловской области 
по содержанию и использованию нежилых помещений, 
отнесенных к областной собственности "СИНІЮ")

149 223 у единственного 
постаящнка.
постановление 
і Іравнтельства
Свердловской области от 
27.12 2005 і .Хѵ 11 Ч4-ПП

Министерство экономики и труда Свердловской 
области

139 7240000 Автоматизированные информационные системы, системы для 
научных исследований, системы проектирования и управления 
на основе компьютерных баз данных (комплексное 
сопровождение программных средств с актуализацией баз 
данных информационной системы мониторинга.)

178 226 открытый конкурс 17 февраля 
20Û6 года

Министерство экономики и труда Свердловской 
области

140 7260000 Системы и прикладные программные средства (работы по 
сопровождению программного комплекса "Прогнозирование, 
планирование и мониторинг закупок продукции для 
госѵдаоственныч нѵжл’)

400 226 открытый конкурс 7 февраля
2006 года

Министерство экономики и труда Свердювекой 
области

141 7310000 Интеллектуальная н материальная продукция. ус.іуги по 
исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные 
активы в области естественных и технических наук (проведение 
аттестации по требованиям безопасности информации объекта )

73 226 открытый конкурс 17 февраля 
2006 года

Министерство жономнкн и труда Свердтовской 
области

142 7524000 Услуга, связанные с деятельностью по сбору и анализу 
статистических данных социально - экономического развития 
общества (статистическая ин<)юрмаиня)

2282 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12 7005 г !*> 11 М-ПП

Министерство жономнкн и труда Свердтовской 
области

Итого 13689
(М Министерство финансов Свердловской области

143 2ІО1ОЗО Бммага 250 340 запрос котировок Министерство финансов Свердловской области
144 2109020 Изделия каниелярсгме 250 340 »апрос котировок Министерство финансов Свердювской области
‘45 2221100 Услуги по печатанию киш 200 226 запрос котировок Министерство финансов Свердловской области

•46 2320212 Бензины автомобильные 230 MO «апрл котировок Министерство финансов Свердювской области

'47 2925253 Кондиционеры 236 310 «апрос котировок Министерство Финансов б вердювекои об.шеін

і 48 ЗОІООЗО Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально- 
множительное

150 310 запрос котировок Министерство финансов Свсрдювскон области

149 ЗОІО5ОО Узлы н детали средств копирования и оперативного 
размножения документов

150 340 запрос котировок Министерство финансов Свердловской области

і 30 3Ô2O197 Комплексы вычислительные электронные цифровые Прочие 14200 310 открытый конкурс 2006 год Мниистерстуо финансов Сцердловской области

151 3020317 Комплектующие и запасные части устройств управления 
вычиелнтелыиямн сетями, системами, комплексами и машинами 
электооннымн цифровыми

1500 340 открытый конкурс 2006 год Министерство финансов Свердловской области

132 3020317 Комплектующие и запасные части устройств управления 
вычислительными сетями, системами, комплексами и машинами 
электронными цифровыми

300 340 запрос котировок Министерство финансов Свердловской области

133 3400000 Аотоіжэбнлн. прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, 
детали н принадлежности к автомобилям, гаражное 
оборудование

4262 310 открытый конкурс 2006 год Министерство финансов Свердловской области

154 3610000 Мебель 1500 310 открытый конкэрс 2006 год Министерство финансов Свердловской области

155 4530780 Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной 
техники

500 226 запрос котировок Министерство финансов Свердловской области

136 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 130 225 запрос котировок Министерство финансов Свердловской области
137 5200180 Подписка на печатные издания 200 226 запрос коптроеок Министерство финансов Свердловской области
138 5262410 Услуги гю ремонту комнатных кондншюнеров воздуха 185 225 запрос котнро&ж Министерство финансов Свердловской области

159 6410000 Услуги почтовой связи 60 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ £4-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Министерство финансов (. ыердловской области

160 (420000 Услуга электрической связи 1200 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, полпункт 1 пункта 2

Министерство финансов Свердловской области

161 6420090 Услуги связи прочие 135 221 запрос котировок Министерство финансов Сверд ювекон области

162 6420090 Услуга связи прочие 465 221 открытый конкуре 2006 год Министерство финансов Свердловской области

163 7020020 Услуга по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предостав.пэемые за вознаграждение или на договорной основе 
(жилищно-коммунальные услуги)

1430 225 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12 7OOS г Nblltó-nn

Министерство финансов Свердловской области

164 7260015 Программные средства организации вычислительного процесса 38200 226 открытый конкурс 2006 год Миннстерспю финансов Свердловская области

165 7523000 Услуга в облости охраны общественного порядка и безопасности 600 226 открытый конкурс 2006 год Министерство финансов Свердловской области

166 7524000 У слуги, связанные с деятельностью по сбору и анализу 
статзктнческих данных социально - экономического развития 
общества

100 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердтовской области от 
27.12.2ÍXK г Nbll44-nn

Министерство финансов Свердловской области

167 8030000 Услуги в области высшего профессікиіального образования 878 226 открытый конкурс 2006 год Министерство финансов Свердловской области
168 9231020 Услуга архивов 100 226 запрос котировок Министерство финансов Свердловской области

169 9231230 Реставрация и реставрационно-профилактическая обработка 
документов н книг

100 226 запрос котировок Министерство финансов Свердловской области

170 9440010 У слуга по снабжению электроэнергией кВтч 325900 584 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Министерство финансов С вердловской области

171 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 706 343 223 у едиткггэенного 
поставщика. Федеральный 
-закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Министерство финансов Свердловской области

Итого 68637

05 Мнянстерство сельского ѵпяйства в вродоеольствня Свердловской области

172 101ОО0О Уголь каменный тонн 240 336 223 откршый конкуре

1 .

2006 год Областное государственное учреждение Талицкая 
зональная ветеринарная лаборатория"

173 1010000 Уголь каменный тонн 100 140 223 запрос котировок Областное государственна учреждение 
"Слободотуринская ветеринарная станция по борых.- 
с болезнями животных '

174 1010000 Уголь каменный тонн 100 140 223 запрос котировок Областное государственное учреждение "Талицкая 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных"

175 1112010 Газ горючий природный 70 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Невьянская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных''

176 2320212 Бензины аотомобпльные 84 340 запрос котировок Богдановнчское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

177 2320212 Бензины автомобильные 125 340 запрос котировок Алапаевское утфавленне сельского хозяйства н 
продовольствия

178 2320212 Бензины автомобильные 75 340 запрос котировок Ачнтское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

179 2320212 Бензины автомобильные 94 340 запрос котировок Белоярское управление сельского хохянства и 
продовольствия

180 2320212 Бензины автомобильные 70 340 запрос котировок Каменское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

181 2320212 Бензины автомобильные 120 340 запрос котировок Слободотуринское управление сельского хозяйства 
и продовольствия

182 2320212 Бензины автомобильные 106 340 запрос котировок Режевское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

183 2320212 Бензины антомобильные 75 340 запрос котировок Пышминское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

184 2320212 Бензины автомобильные 97 340 запрос котировок Пригородное управление сельского хозяйства и 
продовольствия

185 2320212 Бензины ангомобдтьные 96 340 ■запрос котировок Пижнесергннское управление сельского хозяйства н 
продовилі>спэия

186 2320212 Бензины акгомебнльные 119 340 запрос котировок Невьянское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

187 2320212 Бензины аигомобнлыіые 111 340 запрос котнропок Красноуфимское утгравлеане сельского хозяйства н 
тюдоойчиплія1 ~

188 2320212 Бензины автомобильные 120 340 запрос котировок Краснотурьннское упраалеюю сельского хозяйства 
и продовольствия

189 2320212 Бензины автомобильные 101 340 запрос котировок Камышлоьское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

190 2320212 Бензины автомобильные 79 340 запрос котировок Шаливское управление сельского хозяйства и 
продосольсгия

191 2320212 Бензины автомобильные 121 340 запрос котировок Туринское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

192 2320212 Бензины автомобнлыіые 102 340 запрос котировок Туіу;іы.мское управление сельского хозяйства н 
продовольствия

193 2320212 Бензины автомобильные 116 340 запрос котировок Талнцкое упраіыеинс сельского хозяйства и 
продовольствия

194 2320212 Бензины анточоСхшыііле 108 340 •запрос котировок Тавдннское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

195 2320212 Белганны шттоэн’За.іыгъхс 113 340 запрос котировок Сысертскае управление сельского хозяйства и 
продовольствия

196 2320212 Бензины автомобильные 90 340 запрос котировок Сухоложское управление сельского хозяйства и 
ітродоесльствия

197 2320212 Бензины автомобильные 120 340 запрос котировок Верхотурское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

198 23202(2 Бензины автоьюбшіьные 130 340 запрос котировок Ьанкаловское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

199 2320212 Бензины автомобильные 70 ЗЮ запрос котировок Артемовское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

200 2320212 Бензины аитомобнтыкыс 170 340 запрос котировок Ирбитское управление сельского хозяйства и 
пгюдовельегвия

201 2320212 Бензины звтомобнзшіые 122 340 запрос котировок Артннское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

202 ^410010 Автомобиля легаовые гиту» 1 250 310 открытый конкурс 2006 гол Ирбитсксо упрзв.)енне ееіъекого хозяйства и 
продовол ьствия

203 3410010 Автсйюбнли лстшыс штук 1 105 310 открытый конкурс 2006 год Обласпюе государственное учреждение 
"Нижнетуринская ьстерниарнзя станция по борьбе с 
болезнями животных"

204 3410010 /Хвтожйилн летковые илу» 1 195 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
"Свердловская областная радиологическая 
лаборатория"

205 3410010 Автомобили легковые штук 1 250 310 открытый конкурс 2006 год Камышлоеское управление сельского хозянс гва и 
продоватьегвяя

206 3410010 Автомобили леттоные штук 1 250 310 открытый конкурс 2006 год Талнцкое управление сельского хозяйства и 
ГфОДОВОЛЪСТВИЯ

207 3410010 Автомобили Лепк-ВЫЕ штук 1 250 310 открытый конкурс 2006 год Невьянское управление сельского хозяйства и 
иродовальствн·»

208 3410040 Авгомобн.т спецкхданыс штуп 1 350 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение
" Артинская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

209 3410040 /Хлто-Мсюіыи специальные штук 1 4Í«) 310 открытый Конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
'Свердловская ветеринарная станция по борьбе 
болезнями животных"

210 3410040 Антомсспыи спсшшдицд: ЕПуі 1 350 310 открытый конкурс 2006 гол Областное государственное учреждение
' Пышминская ветеринарная сгстщня по борьбе с 
болезнями животных"

211 4525000 Здания и сооружения предприятий сѵ.тьскохсояйстаанных и 
предприятий лесного хозяйства (прнсбретснне здания для 
Тавлннской ветеринарной станции)

олук 1 ¡00 310 запрос котировок Областное государственное учреждение 
"Тавдннская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

212 4560501 Объекты производственного назначения (строите.гъегтю и 
реконструкция животноводческих и других производственных 
помещений)

16500 310 открытый конкурс 2(Х)б год Министерство схыьского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

213 6420000 Услуги электрической связи 960 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

214 643ХХХ) Услуги электрической связи 77 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подлулист 1 пункта 2

Туринское управление сельского хозяйства н 
продовольствіи

215 6420000 Услуга электрической связи 65 221 у единственного 
ноставшнка. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Ьайкаловское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

216 6420000 Услуги электрической связи 60 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт t пункта 2

Бог лановичекое управление сельского хозяйства н 
продовольствия

217 64200Û0 Услуга электрической связи 92 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Ирбитское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

218 642(ХХХ) Услуги электрической связи 76 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Артинское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

219 6420011 Услуга телеграфной связи 120 221 у единственного 
п«тавшика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Министерство сельского хозяйства н 
продовольствия Свердловской области

220 6420030 Услуги междугородней и международной телефонной связи 120 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

221 6)20090 Услуга связи прочие 70 221 запрос котировок Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

(Продолжение на 3-й стр.).
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7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 

предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
146 224 у единственного 

поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
?7 1? 7005 г. Ко 11Ч4-ПП

Каменское управление сельского хазяйства и 
продовольствия

223 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(оплата содержания помещения)

3265 225 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12.2005 г № 1134-1Ш

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

224 7300000 Интеллектуальная п материальная продукция, услуги по 
исследозанням и разработкам, нефинансовые нематериальные 
активы (специальная продукция органов технического надзора)

1200 226 открытый конкурс 2006 год Министерство сельского хохчйства и 
продовольствия Свердловской области

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

13573 226 открытый конкурс 2006 гол Министерство сельского хазяйства и 
продовольствия Свердловской области

226 7499033 Услуги по отправке и получению почты 60 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Министерство сельского хозяйства н 
продовольствия Свердловской области

227 7524600 Услуги, связанные с деятельностью по сбору н анализу 
статистических данных социально - экономического развігпи 
общества

70 226 у единственного 
поставщика.
постановление
іІравительства
Свердловской области от 
27 12 2005 г. К- 11 34-ПП

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

228 9319104 Землеустроительные и мелиоративные работы 16030 226 открытый конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

229 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 188200 326 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория"

230 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 200000 347 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
'Богдановичская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

231 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 89600 170 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение "Талицкая 
зональная ветеринарная лаборатория"

232 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 60000 114 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Артннская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

233 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 71900 137 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение "Каменская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных"

234 9440010 Услуги ио снабжению электроэнергией кВтч 42000 68 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
Пышмннская ветеринарная станция по борьбе с

болезнями животных"

235 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 67000 127 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Шатннская ветеринарная станціи по борьбе с 
болезнями животных"

236 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 40000 77 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Камышловская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

237 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 90000 170 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение "Талицкая 
зональная ветеринарная лаборатория”

238 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 60000 114 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение ’ 
Красноуфнмская зональная ветеринарная 
лаборатория"

239 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 133000 253 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Алапаевская зональная ветеринарная лаборатория"

240 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 

......- ■

кВт ч 44МХХ) 76 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля .2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Сысертская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

241 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 49000 93 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Ннжнесергинская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных"

242 9440010 У агути по снабжению электроэнергией кВтч 142000 270 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Богдановичская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

243 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 88300 168 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение * 
Алапаевская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

244 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 158000 208 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Байкаіовская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

245 9440010 Уатуги по снабжению электро энергией ¡35 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Красноуфимское упраазение сельского хазяйства и 
продовольствия

246 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 80000 152 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Слоболотуринская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных "

247 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 84000 169 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Тавлинская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

248 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 88100 167 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Управление ветеринарии с ветеринарно
санитарной инспекцией города Екатеринбурга"

249 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 78700 150 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение "Ирбитская 
зональная ветеринарная лаборатория"

250 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 40000 85 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение "Туринская 
зональная ветеринарная лаборатория"

251 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 81000 117 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Тугулымская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

252 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 49000 93 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Нижнетагильская зональная ветеринарная 
лаборатория"

253 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 45000 86 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Североуральская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

254 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 150000 253 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Алапаевская зональная ветеринарная лаборатория"

255 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 239700 455 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
'Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория"

256 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 115 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
¡f· 94-ФЗ, глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

Ирбитское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

257 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 35000 67 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Артемовская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

258 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 38000 72 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
N° 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Ирбитская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

259 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 32000 61 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№■ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Пригородная ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

260 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 50000 87 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
5? 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

261 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 126000 176 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

262 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 685400 285 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

263 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 338000 228 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
'Первоуральская зональная ветеринарная 
лаборатория"

264 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 185440 119 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Талицкое управление сельского хозяйства и 
продовольствия

265 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гказ 101930 ПО 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Пышминскос управление сельского хозяйства и 
продовольствия

266 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 91 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Артннское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

267 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гказ 160000 103 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение "Каменская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных"

268 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 337000 158 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Североуральская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

269 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гказ 281000 142 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Управление ветеринарии с ветеринарно- 
санитарной инспекцией города Екатеринбурга"

270 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гказ 172000 86 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
N° 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Сысертская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

271 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 326000 103 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение "Каменская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных"

272 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 221000 153 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

273 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гказ 596000 244 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
'Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория"

274 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 141 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

Слободотуринское управление сельского хозяйства 
и продовольствия

275 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 412000 375 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Ирбитское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

276 9440030 Услуги по снабжению пзром и горячей водой Гкал 136000 122 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение Туринская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных"

277 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 556400 161 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
‘Нижнетагильская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных"

278 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 112 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Артемовское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

279 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 65000 170 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение ’Туринская 
зональная ветеринарная лаборатория"

280 9440030 Услуги по снабжению пзром и горячей водой Гкал 195400 213 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение "Ирбитская 
зональная ветеринарная лаборатория"

281 9440030 Услуги по снабжению паром к горячей водой Гкал 241000 79 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К® 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

282 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 145600 90 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
'Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

283 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 78 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Богдановичское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

284 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 122 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Байкаювское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

285 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гказ 116000 71 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
К? 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение "Ачнтская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных"

286 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал ЗЗЗООО 142 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
'Богдановичская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

287 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 108 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Туринское управление сельского хозяйства н 
продовольствия

288 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 506000 265 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Нижнетагильская зональная ветеринарная 
лаборатория"

Итого 67632

08 Министерство строительства н жилищно-коммунальною ютлйства Свердловской области

289 2101370 Бумага для печати прочаа 228 340 запрос котировок Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

290 2930274 Кондиционеры бытовые, элсктровозлухоохлалители 70 310 запрос котировок Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

291 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и 
принадлежности

145 310 запрос котировок Министерство строительства и жнлищно- 
коммѵнального хозяйства Свердловской области

292 3020364 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода 
информации (расходные материалы для компьютерной техники)

240 340 запрос котировок Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

293 3410010 Автомобили легковые 250 310 запрос котировок Министерство строительства н жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

294 3610000 Мебель 123 310 запрос котировок Министерство строительства н жилишно- 
коммѵнального хозяйства Свердловской области

295 3699010 Канцелярские принадлежности 141 340 запрос котировок Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

296 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ“, включая ремонт 
и реконструкцию (пристрой к зданию городского отдела 
внутренних дел. год2дЯв^ит] ..

6000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства н жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

297 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий (обеспечение жильем 
граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей )

17000 310 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

298 4520500 Строительство “под ключ’ жилых зданий (жилой дом № 10 А. Б, 
в квартате улиц Пврковая-Соболева, город Екатеринбург (на 
условиях оплаты жилья в рассрочку))

18080 310 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

299 4520500 Строительство "под ключ’ жилых зданий (жилой лом № 5 В, Г 
застройки квартата по улицам Парковая-Соболева, город 
Екатеринбург (на условиях оплаты жилья в рассрочку))

65440 310 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства и жилишно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

300 4520500 Строительство ’под ключ’ жилых зданий (обеспечение жильем 
молодых специалистов, прибывших на работу в государственные 
и муниципальные образовательные, медицинские и 
фармацевтические организации, организации культуры, 
пасположеиыыс а рабочих поселках)

8000 310 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства и жилишно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

301 4520500 Строительство "под ключ’ жилых зданий (обеспечение жильем 
участковых милиционеров в городах (районах) области)

8200 310 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

302 4520500 Строительство ’под ключ’ жилых зданий (обеспечение жильем 
работников областных бюджетных организаций и граждан, 
проживающих в рабочих поселках (на условиях ¿платы жилья в 
пасспочкѵ))

4800 310 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства н жилишно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

303 4520510 Строительство "под ключ’ промышленных зданий, зданий и 
сооружений жнлищно - коммунального хозяйства н культурно - 
бытового назначения (котельная горнолыжного комплекса "Гора 
Белая". Пригородный район )

15000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

304 4520510 Строительство ’пол ключ’ промышленных зданий, зданий и 
сооружений жилищно - коммунального хозяйства и культурно - 
бытового назначения (сервис-центр горнолыжного комплекса 
Тора Белая", Пригородный район)

20000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

305 4520513 Строительство 'под ключ’ спортивных сооружений, мест отдыха, 
медицинских сооружений (реконструкция лечебно- 
диагностического корпуса областного детского туберкулезного 
санатооня "Лѵч’. Сысеотский пайон)

15680 310 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

306 4520513 Строительство "под ключ’ ¿портивных сооружений, мест отдыха, 
медицинских сооружений (поликлинника областного 
туберкулезного диспансера, город Екатеринбург)

20200 310 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

307 4520513 Строительство "под ключ’ спортивных сооружений, мест отдыха, 
медицинских сооружений (дом-интернат для престарелых, город 
Верхняя Тѵоа)

10000 310 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

308 4520513 Строительство ’под ключ" спортивных сооружений, мест отдыха, 
медицинских сооружений (пристрой к стационару областной 
детской больницы восстановительного лечения ’Научно- 
практический реабилитационный центр ’Бонум", город

20200 310 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

(Продолжение на 4-й стр.).
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309 4520513 Строителютао *под ключ" спортивных сооружений, мсег огдыха, 

меіиіипюких сооружений (ю.'югрязс.існюііиіи СаИіНСрИЯ ’Рулп", 
Лригооодный район)

50Ü0 310 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

310 4520518 Строителю во "под ключ“ з линий и сооружений культуры и 
еюразования (театры, кинотеатры. концертные залы, 
ибикобра юкггельные и специализированные школы, высшие 
учебные заведений, библжлѵкн, музеи и прочие) (учебная 
пожатия башн*. гоиод Еквтепинбѵог)

420 310 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства и жилищно 
коммуналъного хозяйства Свердловской области

311 4520518 Строительство ‘под ключ’ зданий и сооружений культуры и 
сюразования (театры, кинотеатры, концертные заш, 
обінесбраюваге.іылае и специализированные шго.ім, высшие 
учебные заведения, библиотеки, музеи и прочие) (выставочным 
ііеытп. .ГОЛО1 ЕкаТСВІНібѵР! 1

15UÚ0 310 открытый конкурс 2005 гол Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

312 4530015 Укладка трубопроводов на наружных сетях (инженерные сети я 
благоустройство по улице Парковой, город Екатеринбург)

3000 310 открытый конкурс 2СЮ5 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердтовской области

313 4560531 Проекіно - изыскательские работы (в том числе для 
строительства будущих лет) (проеггно-нзьюкалельегие работы 
и· 1 СТРОНІѴЛЬСПМ бѴДѴЩКХ лет)

3S627 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства н жм.пішно- 
коммуналыюго хозяйства Свердловской области

314 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе дня 
строительства будущих лег) (областной противотуберкулезный 
диспансер, город Краснотурышск (проектные работы))

40J0 310 сокрытый конкурс 2006 ГОД Министерство строительства н жнлищно- 
ко.ммупхіъного хозяйства Свердювской области

315 6420000 Услуги электрической связи 1787 221 у единспскного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 

94-ФЗ, глава 6. статья
55, подпункт 1 пункта 2

Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

316 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за (вознаграждение или на договорной основе 
(содержание помещений)

485 223 у единстюгииого 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
( вордловской области от 
27.12 ТОГКя Хо 1134-ПП

Министерство строительстьа и жи;шшно- 
коммутзального хозяйства Свердловской области

317 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вѵзиаіралщение иля на договорной основе 
(содержание помещений)

94 224 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12 2005 г. Ко Ц-4-ПТ1

Министерство строительства и жилнщно 
коммунШного хозяйства Свердювской области

318 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на /юговерной основе 
(содержание помещений)

4485 225 у единственного 
поставщика.
поствйовление 
Поаюлслъотва
( вердловской области от 
27.12.2005 г X. 11М-ПП

Министерстве строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

319 7250020 Ус.ГуГИ по техническому обслуживанию и ремонту электронно - 
зычнелительной техники

396 225 запрос котировок Министерство стронтс.тьства и жішищно 
коммѵнальиоі о хозяйства Свердловской области

320 7260X10 Системы и прикладные программные средства (информационные 
у слуги с использованием специальных выпусков систем 
семейства Консультант Пг-х) .

264 226 запрос котировок Министерство строительства н жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

321 7524000 Услуги, связанные с деятельностью по сбору и анализу 
статистических данных социально - экономического развития 
общества (услуги по предоставлению статистической 
информации)

108 226 у единственного 
постазглика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 ,Г.таМг.№ 1И4-ПП

Министерство строительства н жилищно- 
коммунального хозяйства Сверлювекой области

322 9440330 Услуги газификации (газификация областного государственного 
у непарного предприятия ‘Птицефабрика "Свердловская", герод 
Екшѵіэянбѵпг)

2340 310 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

323 9440330 Услуги газификации (внутриплощадные сети газоснабжения 
открытого акционерного общества ' Нижнетагильская 
тшіедобоика'. голод Нижний Тагил).

5000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жилнтно- 
коммун&пжого хозяйства Свердювской области

324 9440330 Услуги газификации (газификация обоооб.тенного подразделения 
“Краснотурьи некое" областного государственного предприятия 
"Птицефабрика "Среднеуральская")

4000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жнлитпно 
коммунального хозяйства Свердловской области

325 9440330 Услути газификации (газификация спортивнооздоровятсльпого 
комплекса и катка с искуственныя .адом, город Екатеринбург, 
поселок Шиоокая Речка)

1400 310 открытый конкурс 2005 год Министерство строительства н жіынщно- 
коммулньтьного хозяйства Свердловской области

326 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей (газопровод- 
и і вод Тапщи-Байкалово-Ирбнт)

6366 310 открытый Конкурс 2005 год .Министерство строительства и жилнщно 
комыуихтьного хозяйства Свердловской области

327 9440332 Услути газификации - прокладка газовых сетей (газопровод к 
областной психиатрической больнице, поселок Каменка, 
Сыссглский район) „

5000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердювской области

328 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей (газопровод Реж- 
обласгная больница "Липовка")

15000 310 открытый конкурс 2005 год Министерство сіроигѵ.іьсгва и жилнщио- 
коммхнального хозяйства Свердловской области

329 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей (газопровод 
Нижние Серги-Бисерть)

8000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жнлищно 
коммуладьного хозяйства Свердловской области

330 9440332 Услути газификации · ирокадка газовые сетей (газопровод 
Нижние Сетги-Атш-Верхние <^ерьги)

8000 ЗЮ открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жнлищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

331 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей (газопровод 
Б Лкалово-Туримская С/юбила) _

18280 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жилищно- 
комммпиьного хозяйства Свердловской области

Итого 376849

09 Министерство горлжлн питання а ус-іуг Сверлювекий облает и
332 6320000 Услуги ьспомогательныс транспортные прочие 1004 225 у елгнепзенвого 

поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12-’000 г. >ъ> 1134-ПП

Министерство торговли, питания и услуг
Свердловской области

333 64200О0 Услути электрической связи 400 у единственного 
Поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№.> 94-ФЗ, пава 6. стат ья 
55. подпункт 1 пункта 2

Министерство торговли, питания и услуг
Свердловской области

7020000 У сіугн вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение иди на договорной основе 
(содержание помещений)

2180 225 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12 2005 г Ко 1 Г,4-ПП

Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

Итоги 3584

10 Миннетерегво но управлению государственный нмупіегпмт Свердловской области

335 0141050 Работы по землеустройству (проведение работ по 
формированию земельных участков н их государственному 
іддастровому учету. оценке земельных у дюков, подлежащих 
продаже)

2000 226 . открытый конкурс 2006 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

336 2101030 Бумага 110 340 запрос котировок Министерство пи уирав-іению государственным 
имуществом Свердловской области

337 2930274 Кондиционеры бытовые, э.юкгроваздухоихладнтс.щ 550 310 открьпый конкурс 2006 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

338 2944210 оборудование пожарное ир-з'хх (іюжарнос іюорудо&шне 
серверного

500 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по управлению государственным 
ИМѴШССТБОМ Свердловской области

339 3020000 Электронно-вычислительная техішка, ее детали и 
принадлежности (компьютерное оборудование)

2450 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по управлению государственным 
ниллиеством Свердловской области

340 3020360 Устройства ввода и вывода информации (картриджи, тонеры) 592 340 запрос котировок Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской облает и

341 3313528 Программно - технические комплексы ды автоматизации 
распределенного использования информации разными 
специалистами, многофункциональные (разработка и доработка 
модулей комплексной ннформациотпю-анальтнчлкои системы)

780 320 открытый конкурс 2006 год Министерство по управлению государственным 
пмущест&ом Свсрдювской области

342 3610000 Мебель 2000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

343 4520080 Строительство зданий и сооружений "пид к;поч", включая ремонт 
и реконструкцию (расходы на капитальный ремонт объектов 
нелвижимосги, находящихся в государственной собственности 
( ТРЛ1.Ь1ОВСКІ>Й СТ» 1ÜH-D11 . . ....

68 225 запрос кот ировок Мпнистерсттю по управлению государственным 
имуществом Свердловском области

344 4520080 ( тршпсльсгво зданий н сооружений "тюд ключ", включая рсмон! 
и реконструкцию (расходы накайтггалыіый ремотгг объектов 
недвижимости, находящихся в государственной собственности 
< асглловской об іасгяі ......

4932 225 открытый конкурс Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

345 5262769 Техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры 
прочей (техническое обслуживание оргтехники в телефонного 
oüodv дшзан и я)

150 225 запрос котировок Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

346 6320000 Услуги вспомогательные транспортные прочие (расходы ira 
покрытие транспортных расходов представителей ГОсударсгва в 
органах управления хозяйственных обществ с до.гей
' в тд ИЧІСКОЙ ''бэлт.; в '.отавном капитале)

370 открытый конкурс 2006 гол Министерство по управлению государственным 
имуществом Свсрдювской области

347 M20U00 Услуги .'лектрической связи (оплати услуг Интернетъ) 190 221 запрос котировок Министерство но управлению государственным 
имуществом Свердловской области

348 6420030 Услуги междугородней и международной телефонной связи 625 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ ‘М-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

349 6613010 У слуги по страхованию имущества (Зданий, сооружен ин, 
строений; жилых домов н дач; квартир, бюро; производственного 
обчрудования. включая машины, ycí-ановкм, инвентарь; товаров, 
включая сырье, полуфабрикаты, готовую продукцию ни складе 
пли на Производстве: обстановку помещений, бытовые предметы 
и прочес имущество) (ус.гугп по страхованию 
имущества,относящегося к государственной казне Свердловской 
области)

3057 226 открытый конкурс 2006 год Министерство по упра&лению государственным 
имуществом Свердловской области

350 7000000 Ус.іути, связанные с недвижимым имуществом (услуги но оценке 
объектов недвижимого имущества, относящегося к 
госѵдаоственной казне Свердловской обласр-. і

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

351 7000000 Ус.гугн. связанные с недвижимым нмуіцеспом (расходы на 
проведение ннвенгарнзицин объекте«, относящихся к
I OGX іапегвенной Г а :ІІС ( ВСМЛ.-ВСЧОЙ области)

200 226 открытый конкуре 2006 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

352 70100000 Услути, связанные с недвижимым имуществом (оценка 
подлежащего продаже имущества, относящегося к 
(иѵ-\ laí?cгеенной казне Сьс^диоской области)

560 226 открытый конкурс 2006 год Министерство по управлению госудзрсгаенным 
имуществом Свердловской области

353 7020000 Усггутн вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
і.рсдосгавля<.мыс за вознаграждение или на ;югивирной основе 
(коммунальные ус.гутн)

504 223 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
"7.12.2005 г К» 1134-ПП

Министерство по управлению государственным 
и му шеством Свердловской обл асти

354 702ÜU00 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(оплата содержания помещений)

2842 225 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.1^2005 г. № П34-ПП

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

355 72'40000 Автоматизированные информационные системы, системы .мя 
научных исследований, системы проектирования и управления 
на основе компьютерных баз данных (расходы на оплату научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ)

200 226 открытый конкурс 2006 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

356 7241000 Авгомшизнрованные информационнью системы на «хновс 
компьютерных баз данных (документальные, 
документотрафичесяіе, реферат вніае, полнотекстовые, 
документально - фактографические, сбьектографпческие. базы 
данных поквягтелей, лексикографические, гипертекстовые; 
информационно - вычислительные сеги на основе компьютерных 
баз данных) (оплата информационной системы "Консультант 
11 >И»'" 1 ...

188 226 запрос котировок Министерство по управлению государственным 
нмутцеством Свердловской области

357 7250000 Услути по техническому обслуживанию п ремонту оргтехники 
гія офисов, электронных вычислительных машин и 
іюпользуммогосовместное ними пери4ерийногооборудования 
.'текѵшнйвемош-обоіпдемиитстииы .

150 225 запрос котировок Министерство по упрашюнию государст венным 
имуществом Свердловской области

358 7260024 Прикладные программы для решения ирппшзационно - 
мгонѵмическнх задач (сопровождение программ Комплексной 
іт<1юіхм.іііжжно-анаптпеѵкон системы;

400 320 ' открытый конкурс 2006 гол Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

359 7_9(Ш) 5 слуги, связанные с компьютерами, прочие (оплата текущего 
ремонта компькнег іюго сбору ювания}

150 225 запрос котировок Министерство но управлению государственным 
мнѵщеспюы Свердловской сбласіи

360 7412040 Услуги в об.іасти налогообложения, включая у-слуги аудиторских 
служб (проведение аудиторской проверки бухгалтерской 
огчепюспі государственных предприятий Свердловской 
области)

690 226 открытый конкурс 200ьгод Министерство по управлению государственным 
имуществом Свсрдювской области

361 7492070 Услуг и но защите информации в кочшыотермых и технических 
средствах прочих от копирования и несанкционированного 
доступа (работы по технической защите информации)

1500 226 открытый конкурс 2006 год Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

362 8040000 Услуги в области неп^рывного образикніия дія взрослых 
(сбученпе руководителей облаегных пхударствениых 
щещьтигнй д .................. ... . ... .............

426 226 от крытый конкурс 2006 год Министерство по ултрлвлению государственным 
нмутцеством Свердловской области

363 9232020 Услуги іи»охране исторических памятник.·«, «есі и лезний 
расходы на по цѵгговку требований к содержанию, сохрвнению <і 

использованию памятников истории и культуры)

800 226 пкрытый конкурс 2СП6ГОД Министерство по управлению государствейИМм 
имуплестаом Свердловской области

Нго· и 27434

12 Министерство обшего и профессионального образосанна Свср;ілоисюзА области
364 0112000 Овощи 72 340 запрос котировок Госуларствсігное специальное (коррекционное) 

<ч'»раюйательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
ралвиппг "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 123"

365 0220530 Дрова разделанные куб. М 2000 . 779 340 открытый конкурс январь- 
апрель 

2006 года

Государственно: образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 55"

366 0220530 Дрова разделанные куб. м 700 1% 340 запрос котировок Государственное <браэов.ттелыюе учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Новолялннскос 
гпххЬессяоналыюе ѵчи.тнціе" ,

367 0220530 Дрова разделанные куб. м 630 145 340 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дтя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей Тавдинский 
детский лом"

368 0220530 Дрова разделанные куб. м 700 210 340 запрос котировок Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреж дение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Ниволялннская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа"

369 0220530 ,'ірова разделанные куб. м 2500 885 340 открытый конкурс февраль- 
июнь

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителем 
"Велхоплюкии детский дом"

370 1010000 Уголь каменный тонн 983 1320 340 открытый конкурс янъарь- 
апрель

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный лнцен 
№ 16”

371 1010000 Уголь каменный тони 450 604 340 открытый конкурс таьзрь- 
апрель 

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области Профессиональное училище

372 10100Ü0 Уголь каменный тонн 1866 2506 340 открытый конкурс январь- 
апрель 

2<Х(6 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Камышловское 
пщхЬесснональнос ѵчилише"

373 1010000 Уголь каменный тонн 3200 4297 340 открытый конкурс январь- 
апрель 

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфнмский 
сельскохозяйственный профессиональный .лицей"

374 1010000 Уголъ каменный тонн 3111 4178 340 открытый конкурс апрель- 
июль 2006

года

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Ирбитский аграрнглі 
техникум"

375 1010000 Уголь каменный тонн 1267 1701 340 открытый конкурс январь- 
апрель 

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Калчсданское 
ппсчЬессноналъиое ѵчилише"

376 1010000 Уголь каменный тонн 500 671 340 открытый конкурс январь- 
апрель

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 'Таватуйскин 
детский пом"

377 1010000 Уголь каменный тонн 600 806 340 открытый конкурс январь- 
апрель

2 (ЛЬ года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Тавдкискнй 
детский аом-шкода" .

378 1010000 Уголь каменный тонн 917 1231 340 открытый конкурс январь- 
апрель 

2006 года

Сисертская специальная (коррекционная) шката- 
интернат 8 вида для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения волителей ,

379 1010000 Уголь каменный тонн 2227 2991 340 открытый конкурс январь- 
апрель 

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Слободотуринское 
гпххЬгссноналыюе ѵінлнше "Учагоополис"

380 1010000 Уголь каменный тонн 290 389 340 открытый конкурс январь- 
апрель 

2006 года

Г осу дарственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Красіизуфимское 
поо&хеноналыюе ѵчилише № ! 15"

381 іоіоиио Уголь каменный гони 2375 3189 340 открытий конкурс январь- 
апрель 

2006 года

Государственное ибразоватшіьное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Талнцкое профессиональное 
училище"

382 1010000 Уголъ каменный тонн 180 229 340 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области доя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей ’ Детский дом 
№ 3 поселок Висим"

383 1010000 Уголь каменный тонн 500 616 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловском области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии Шуролинскач специдтьная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иитернат”

384 lOiüüúO Уголь каменный тонн 177 264 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свсрдювской области 
для обучающихся, воспитаніплков с отклонениями в 
развитии "Камышловская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ннте.гш.чт’

335 1010000 Уголь каменный тонн 420 674 340 открытый конкуре феьраль- 
июнь

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развіпмн "Буткинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

386 1010000 У голь каменный тонн 1400 18S0 340 открытый конкурс январь- 
апрель 

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Туринское 
ппоіЬсссиональное ѵчіыадц;"^.,

387 1112000 Г аз прі іроддый. .конденсат газовый куб. м 1000 1381 223 у единственного 
поставщики. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ль 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Курьинское 
профессиональное училище"

388 1112000 Газ природный',' когиенсаТ газовый куб. м 1367 1898 223 ’ у единственного 
поставщики. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Госуда(5ственн6е образдватс;шаое учреждение 
начального профессионального образовании 
Свердловской области "Профессиональный лицей
"Уралмашевсц"

389 1112U00 Газ природный, конденсат газовый куб. м 325 449 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, пО/Шункт 1 Пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской обяаелм Профессиональный лицей 
’Родник"

390 1112000 Газ природный, конденсат газовый куб. м 520 718 223 у единственного 
поставщика, г^дерильный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловском области "Богдаиовичское 
профессиональное политехническое училище’

391 1112000 Газ природный, конденсат газовый куб. м 115 210 223 у единственного 
поставщика, Федера.гъный 
закон от 21 июля 2005 гола

94-ФЗ. глава 6, статья
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской облает для детей-сирот в детей, 
оставшихся без попечения родителем "Сысертский 
детский дом"

392 1112000 Газ природный, конденсат газовый куб. м 450 586 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное общеобразовательное учрсж-тспие
Свердловской облает "Средняя 
общеобразовательная школа № 3"

393 1112000 Газ природный, конденсат газовый куб. м 300 410 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
зал;он от 2! июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Черноусовская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей с отклонениями в 
пяіпитпи"

394 1112000 Газ природный, конденсат газовый куб. м 57 74 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
икон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области" Камышловский экономико
правовой колледж

395 1112000 Газ природный, конденсат газовый куб. м 450 621 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статьи 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
С^хлловскон области Профессиональное училище 
художественных ремесел"

396 15D000Ó Пищевые продукты и налитки 3469 340 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
Сіюрдтовской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Алапаевский 
детский дом"

397 150Ó000 Пищевые продукты н напитки 2175 340 открытый конкурс март-Июнь
2006 года

Государственное специальное (коррекиионнос) 
образовательное учреждение Свердловской об ласти 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развити "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 31"

398 1500000 Пищевые продукты и напитки 4000 340 открытый конкурс мзрт-нюнь 
2и0б года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
'Нижнетагильский детский дом-школа № 1"

399 1500OÜ0 Пищевые продукты и напитки 1458 340 открытый конкурс январь- 
июнь 

2(66 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловском области "Сухоложское 
шххЬсссионалыюе ѵчилише"

400 1500000 Пищевые продукты и напитки 2316 340 открытый конкурс январь- 
нюнь 

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
V. 24

401 1500000 Пищевые продукты и напіпки 468 340 открытый конкурс Январь- 
нюнь 

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Свердловское областное 
профессиональное агропромышленное училище"

402 1500000 Пнщсаые продукты н напитки 374 340 открытый конкурс январь- 
нюнь

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
Ае 17'

403 1500000 Пищевые продукты и напитки 355 340 открытый конкурс январь- 
июнь 

2006 года

Государственное сюразовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области ’'Профессиональный линей 
Хй 18"

404 1500000 Пищевые продукты и напитки 631 340 открытый конкурс январь- 
июнь 

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№15"

405 150000Ó Пищевые продукты н напитан 7066 340 открытый конкурс январь- 
июль 

20)6 гола

Государственное общеобразовательное учреждение 
Свердловской област и "Центр образования 
"Согласие"

406 1500000 Пищевые продукты и напитки 710 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Гисудврствсиние образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Нижнеиссгскос 
іпоЛессионааьное ѵчилише

407 1500000 Пищевые продукты и напитки 250 340 запрос котировок Государственное обра-юватсльное учреждение 
іачального профессионального образования 
Свердловской области Алапаевский
(г> . ..есиеиаіі нын лиліей

408 1500000 Пищевые продукты н напитки 1345 340 открытый конкурс январь- 
июнь

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
іачального профессионального образования 

Свердловской области "Профессиональный линей 
Родник

409 15000ÚÜ Пищевые продукты и напитки 729 340 открытый конкурс январь- 
июнь

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
іечального профессионального образования 

Свердловской области "Арамильское 
ппобессмональное ѵчилише'

410 1500000 Пищевые продукты и напитки 670 340 открытый конкурс январь- 
нюнь 

2О>' года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской Области "Ревдннскоѵ 
пбобессиональнот ѵчилише" ...............

(Продолжение на 5-й стр.}.
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411 1500000 Пищевые продукты и напитки 867 340 открытый конкурс январь- 

нюнь
2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образеялтя 
Свердловской области "Березовское 
пооЛессноиалънс« училнше"

412 1500000 Пищевые продукты и налитки 1182 340 открытый конкурс январь- 
июнь

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
Ѵобб"

413 1500000 Пищевые продукты и напитан 1005 340 открытый конкурс январь- 
июнь 

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
*6 64" ------

414 1500000 Пищевые продукты я напитки 1025 340 открытый конкурс янаарь- 
яюнь 

2006 года

Государственное образовательное учреасдеиие 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Кяровгралскос 
ПЕГкЬессиональное ѵчилише" _ ..

415 1500000 Пищевые продукты и налитки 710 340 открытый конкурс январь- 
нюнь

2006 года

Государственное образоаательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области Туринское 
лалЬессіюихтьное тчилише" .

416 1500000 Пищевые продукты н налитки 867 340 открытый конкурс январь- 
июнь

2005 года

Государственное образоватеплюе учреадекне 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Алапаевский 
гпюѣесснональный линей" . _ .

417 1500000 Пищевые продукты и напитки 2940 340 открытый конкурс февраль- 
тонъ

2006 года

Государственное спсцнавшое (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся. воспитанников с отклонениями в 
развитии "Верхнепышиннская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

418 1500000 Пищевые продукты я падиткп 1101 340 открытый конкурс февраль- 
йюаь

2006 года

Гхударственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии“ Богдаиовичская специальная 
■(коррекционная; ибщеобр.'зоватѵльиая школа- 
ілггегдат"

419 15Ü0UG0 Пищевые продукты и напитки 617 340 открытый конкурс февраль- 
нюнъ

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающійся, воспитанников с огююнсшиын в 
развитии "Бсрезосѵкая специальная 
коррекционная) общеобразовательная школа"

420 1500000 Пищевые продукты и налипл 1060 340 открытый конкурс . февраль- 
топь

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
обрвхзовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
Р.ГІВВТИИ 'Бзйкаловская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

421 1500000 Пищевые продукты я напитки 1791 340 открытый конкурс февргль- 
НЮЯЬ

2006 года

1 (хударсгвенное специальное (коррекцпоняое) 
образовательнее учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с «иклонениями в 
развитии "Асбестовскда стлцяальная 
(коррекционная) обнюсбрззовательная шкода- 
тэтгг>ЦйТ ЧЬ

1500000 Пищевые продукты и напитки 3333 340 открытый конкурс февраль- 
яюггь

2006 года

Государственное специальное (коррепіисялое) 
сбргадіате.тьиае учреаделпе Сеердтовской области 
хтя обучающихся, валпгтзпнпкое с отююпешіямя в 
развитии “Асбестовская спецпальвая 
(кс-ррекдиояная) обгпеобразовательная алгола- 
ииг#таят Ко 5”

423 1500000 Пищевые продукты и налитки 1234 340 открытый конкурс февроль- 
яюйь

2306 года

Государственное спспиалыке (коррекционное) 
оэразовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отсюнентіямн в 
разввтпв 'Верхнеслиячихннская специальная 
(ксррсяционная) ебщесбразовательная школа- 
кигггыят" , ..

424 1500000 Пищевые продукты я напитки 996 340 оп-рълый конкурс февраль- 
июнь

2036 года

Государственное специальное (ыоррекцпояяое)
;браюватединое учреждение Свердловской области 
для обучающихся, восшгташппх-э с отклонениями в 
развитии "Алапаевская специальная
{коррекционная) сюпкобрдаояательная школа-
^ітвпяят" . ....................... ........ _

425 1500000 Пищевые продукты п налитки 2010 3-Ю открытый конкурс яиварь- 
тоыъ 

2006 года

Г □судзретвеніке образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ !35".

426 1500000 Пищевые продукты я напитки 1840 340 открытый конкурс фекраль- 
люль

2006 годз

Государственное образовательное учреткденне 
Свердловской обйвс: ’ дія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеч^. ля родителей
' Краснотурьинская специальная (коррекционная) 
школа-яптернат для детей с отклонениями в 
вазвитчи’·

427 1500000 Пищевые продукты и налитки 456 340 открытый конкурс февралъ- 
яюяь 

20М6 года

Государств«»;« егкдаалыюе (коррекционное) 
сюраюезтѵльнсе учреждение Свердловской области 
для обучающихся, восшгтшшвков с отклопешшмн » 
развитии 'Карпинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
шгтйпнат ЯІ> 10" ........... ....

428 1500000 Пищевые продукты я налитки 867 340 открытий конкурс феьролъ- 
топь

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
сбраювателъяос учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Карпинская специальная (коррекционная) 
общосбразовательпая школа-интернат № 1"

429 1500000 Пищевые продукты и налитки 498 340 открытый конкурс февраль- 
июнь

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
сюраюветелыюе учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии “Каменск-Уральская специальная 
(корреішяонная) общеобразовательная школа № 24"

430 1500000 Пищевые продукты и напитки 1623 340 открытый конкурс февраль- 
тонь

2006 года

Государственное специальнее (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитаишіков с отклонениями в 
развитии "Красногорская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная тпкола- 
интепаат" ........................ ..........................................

431 1500000 Пищевые продукты я налитки 1125 340 открытый конкурс февраль- 
июнь

2006 года

Государственное.специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
ды обучающихся, восшгтзішиков с отклонениями в 
развитии "Харловская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-шггернат"

432 1500000 Пищевые продукты и напитки 808 340 открытый конкурс феьраль- 
июн*

2006 года

Государственное специальное (коррекиноняое) 
образовательное учрѵл<ленне Свердловской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 172”

433 1500000 Пищевые продукты и напитки 266 340 открытый конкурс февраль- 
июнь

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
обраюватетыюе учреждение Свердловской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развития "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 169"

434 1500000 Пищевые продукты и йапипя 1662 340 открытый конкурс февраль- 
июнь 

2£Ю6 года

Г осударствеиное специальное (коррекционное) 
«іраюватѵлънос учреждение Свердіорской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
р+ізвяпш "Специальная коррекционная 
общеобразовательная школа-ннтфнат № 139"

435 1500000 Пищевые продукты и напитан 1004 340 открытый конкурс феьраль- 
нюнъ 

2СПб года

Государственное специальное (коррекплошюе) 
образовагте-тьное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Ивделъская специальная Гкоррекпиониая) 
общеобразовательная школа-интернат"

4 6 1500000 Пищевые продукты и напитан 888 340 открытый конкурс февраль- 
июнь 

¿006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
сбразовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитаіптков с отклонениями в 
развитии Специальная (коррекционная) 
общеобраловательная школа-интернат № 118"

4 7 1500000 Пищевые продукты и напилен 4537 340 открытый конкурс февраль- 
июнь

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развития "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 56"

4'8 1500000 Пишевые продукты и напитки 605 340 открытый конкурс февраль- 
июнь

21306 года

Государственное специальное (коррекцяонное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развіпии "Дегтярская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

4 9 1500000 Пищевые продукты и налитки 1623 340 открытый конкурс февраль- 
июнь

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 70"

440 1500000 Пищевые продукты и яаптттки 1587 340 открытый конкурс февраль- 
нюнь

2006 гола

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Туринская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

441 1500000 Пищевые продукты и напитки 1563 340 открытый конкурс февраль- 
июнь 

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
обр-зювательное учреждение Свердловской области 
для обучающійся, воспитанников с отклонениями в 
развитии Буткинская специальная ( 
коррекционная) общеобразовательная школа- 
иіп-еппат

4-2 1500000 Пищевые продукты и налитки 1216 340 открытый конкурс февраль- 
нюнь

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии Таллинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

4 3 1500000 Пищевые продукты и налитки 2092 340 открытый конкурс февраль- 
июнь

2006 гола

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дяя обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии Среднеуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная цткола- 
иитепмят

1500000 Пищевые продукты и напитки 988 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Пемоѵьальскміі детский лом"

4-Т 1500000 Пищевые продукты и налитки 803 340 открытый конкурс феврзль- 
июль

2’306 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Туринский 
детский лом 26 2

4 6 1500000 Пищевые продукты и напитки ЮИ 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся бел попечения родителей 'Тавдннѵкий 
детский лом" . .

4 7 1500000 Пищевые продукты и напитки 988 340 открытый конкурс февраль- 
нюль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшнхся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский дом № 4'

448 1500000 Пищевые продукты и напитки 1259 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образователіліое учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
осгашптси без попечения родлггелей 
'Тіижнетагмлмкий детский лом № 7"

4+9 1500000 Пищевые продукты и напитки 1229 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовате льное учреждение 
Свердаолской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Пригородный 
специальный (коррекционный) детский дом дія 
детей с отхлойениями в развитии"

4 0 1500000 Пищевые продукты и налитки 1207 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Госудврственное образовательное учреждение 
Свердловской обласги для детей-сирот и детей, 
оставшихся бел попечения родителей "Антоновский 
детский лом" . .... . . --- ---- ------ .. ... ........

4 -1 150*3000 Пишейыс продукты и напитки ¡700 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образпваѣільное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся бел попечения родителей "Рсжевской

452 1500000 Пищевые продукты и налитки 1504 340 старший конкурс февраль- 
июль

2036 года

Государственное образовательное учреждение 
Снердловсжой области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в развитии 
№ 2"

453 15O00UÜ Пищевые продукты и налитки 1286 340 открытый ЯСЕ-КурС февраль- 
июль

2СЮ6 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Полевской 
детский аом № 2"

454 1500000 Пищевые продукты и напитки 889 340 открытый конкурс февраль- 
июль 

2006 года

Государствениое образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечатя родителей 

■’Пеовоѵпазьский детский лом"
455 1500000 Пищевые продукты я напитки 1369 340 открытый конкурс февраль- 

июль
2606 гола

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и дегей, 
оставшихся без попечения родителей "Сысертскни 
детский лом"

456 1500000 Пищевые продукты я яапптти 958 340 открытый конкурс 2006 год Госу;іарственнос образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 'Пышминский 
детский дом"

457 1500000 Гінпювые продукты я падитаи 1896 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Госудзрствслівое образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
остаспгкхся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский дом № 6 ’

458 1500000 Пищевые продукты н пшіиггн ¡756 340 открытый конкурс фязраль- 
июль

2096 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Гандинекий 
детский лом-шкода"

459 ¡500000 Пищевые продукты и напитки ¡527 340 открытый конкурс феврачь- 
июлъ

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Кушвинскнй 
детский лом Ха 1"

460 1500000 Пищевые продукты и напитки ¡095 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Баоанчинский детский дом"

461 1500000 Пищевые продукты и пшппкн ¡232 340 открытый конкурс февралъ- 
пюль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Каменск- 
Vпольский детский ЛОМ"

462 1500000 Пищевые продукты и напитки ¡752 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Заврдоѵспенский детский лом"

463 1500000 Пищевые продукты и пшнпта 1594 340 открытый конкуре феврать- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Марпошский 
детский дом"

464 1500000 Пищевые продукты и папнткя 653 340 отврьпый конкурс феврэлъ- 
□юль

3006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Красногорский специальный (коррекционный) 
детский дом ши детей с отк-юнениями в развитии”

465 ¡5000)0 Пшдевех проекты и напитки 1266 340 открытый конкурс февралъ- 
тель 

ЗСЮбгодэ

Государственна образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Камышловский детский дрм"

466 1500000 Пищевые продукты и налитки 2173 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 годэ

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
”Кваснои?алі.ский детский дом”

467 1500000 Пищевые продукты и напитки 936 340 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Ирбитский 
зеіехэзй дом"

468 1500000 Пищевые продукты и налитки ¡¡27 340 открытый конкурс февраль- 
толь

2006 roca

Государствен!юе образовательное учреждение 
Свердловской области для детсн-сирог и детей.
оставшихся без попечения родителей
"Кэчкяиапскин детский дом"

469 1500000 Пищевые продукты и напитки 3400 340 открытый вопкурс штрель- 
нюнь

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попеченіи родителей "Серовский 
детский дом-лж ода"

470 1500000 Пищевые продукты и напитки 1916 340 открытый конкурс февраль- 
июль

20С6 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ;іля детей-сирот и детей, 
«•ставшихся без попечения родителей 
"Лсбестоаский летскнй дом"

471 1500000 Пищевые продукты и налитки 1451 3-40 открытый конкурс февраль- 
толь

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
сютавтихсз без попечения родителей 
"Богдаиовичский детский дом"

472 Í500ÚO0 Пищевые продукты п налитки 2705 340 открытий конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот я детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Веохнепышминский детский дом-школа"

473 1500000 Пищевые продукты и напитки 876 340 открытый конкурс февраль- 
июль 

2(Ю6 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Вевхнесалдинский детский дом’

474 1500000 Пищевые продукты и напитки 684 340 открытий конкурс феврдаь- 
яюлъ

2006 гола

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот н детей, 
оставшихся без попечения родителей "Заречный 
летскнй дом"

475 1500000 Пншеныс продукты и напитки 485 340 открытый конкурс 2006 год Iосударствен ное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Ивдсльский 
детский лом"

476 1500000 Пищевые продукты и налитки 826 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и дЛей, 
оставшихся без попечения родителей 
’Коотѵнояскнй детский лом"

477 1500000 Пищевые продукты и напитки 1095 340 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреденне 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Полевской 
петскнй дом"

478 1500000 Пищевые продукты н напитки ¡321 340 открытый конкурс 2006 год Государстве  иное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 'Невьянский 
детский лом"

479 1500000 Пищевые продукты и налитки 925 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Г осу дарственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнессогннскнй детский дом",

480 1500000 Пищевые продукты и напитки 876 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2’Tft года

Государственное образовательнее учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетизинскнй детский лом"

481 1500000 ІІииювые продукты н налитт.н ¡095 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей "Сухоложский 
летекий лом Хо Г

482 1500000 Пищевые продукты и напитки ¡369 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей "Дегтярский 
детский дом"

483 1500000 Пищевые продукты и напитки 986 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-снрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Тавзтуйскнй 
детский дом“

484 1500000 Пищевые продукты и напитки ¡150 340 открытый конкурс фсѵраль- 
эпрель 

2006 гола

Государственное оирдаокпельнос учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Сухоложский 
детский лом"

485 1506000 Пищевые продукты к налитки 1643 340 открытый конкурс феиралъ- 
нюнь 

200г года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Веохнесинячнлинский детский дом"

486 1500000 Пнпюбыс продукты и напитки (для Хабарчнхннского детского 
тома - филиала "Всрхнесннячнхннст-лй детский дом")

867 340 открытый конкурс февраль- 
июнь

2006 года

Государственаае сброзовательное учреждение 
Свср.даоилсй ебдастн для детей-сирот н детей, 
«оставшихся без попечения родителей
Веоміеуюшчихкіи'кнй детский ^ом"

487 ISOO'jOü Пищевые продукты н напіпкн 3285 340 открытый конкурс февраль- 
апрель 

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области щи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Всрхнстагнльскос государствеяшх'

образовательное учреждение "Детский дом-школа 
Лія детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
поиггепей"

488 1500000 Пищевые продукты н напитки 1472 340 открытый конкурс янвзрь-марі
2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Веохотѵвскнй детский дом"

489 1500000 Пищевые продукты н напитки 628 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердтовской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Серовская специальная (коррекционная) 
обпіѵобразовэтеліиая школа X? 2"

490 1500000 Пищевые продукты н н дли тки 822 340 открытый конкурс февраль- 
июнь

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Серовская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная шкода X? Г

491 1500000 Пищевые продукты и напитки 330 340 открытый конкурс февраль 
июль 

2006 го да

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
Лія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии 'Четкаринская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ИКТгПНЛТ"

492 1500000 Пищевые продукты и налигкн ¡319 340 открытый конкурс февраль 
мюль 

2006 гола

Государства пню спеииатыюе (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Половская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

493 1500000 Пищевые продукты и напитки 970 540 открытый конкурс февраль- 
нюнь

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
Лія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развіпии "Михайловская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ин гепнат" .

494 1500000 Пищевые продукты и налитки 1006 340 открытый конкурс февраль- 
июнь

2006 Года

Государственное специальное (коррекционное) 
образоыггс.зьное учреждение Свердловской области 
Лія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии 'Шурали некая специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ИКТЕПНЯТ"

495 1500000 Пищевые продукты и напитки 216 340 запрос котирокок Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Красноуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа X® 4"

496 1500000 Пищевые продукты и напитки 310 340 открытый конкурс февраль 
июль 

2006 года

1 'осударственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дм обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии ' Красноуфимская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
іппгпиат

497 150OJU0 Пищевые продукты и напитки 594 340 открытый конкурс 2006 гол Государственное специальное (коррекционное) 
обраюиателыюс учрежлекне Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Киронградская специальная 
(коррекционная) обшеобразовательная школа- 
интепшгг"

498 1500000 Пищевые продукты и напитки 181 340 запрос котировок Государственное азециальнос (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, носпиглнников с отклонениями в 
развитии ‘Качканарская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа"

499 1500000 1 Іишевыс продукты и напитки 1357 340 открытий конкурс февраль 
июль 

2006 гола

1 осударственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии Камыішкмюкля специальная
(коррекционная > общеобразовательная школа- 
цдидаш——. ...................................................... .............

(Продолжение на 6-й стр.).
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500 1500000 Пнигвы продукты и налитом 327 340 открытый конкурс февраль 
июль

2006 года

Государственное специальное (коррекшюнное) 
образодатегьна: учреждение Свердловской области 
для обучающихся, восшпатшиков с отклонениями в 
развитии "Ирбитская специальная (коррекционная) 
обпюатраювагитымя шкала-интернат"

501 1500000 Пипевье іфодукш и напитки 976 340 открытый конкурс фсврагь- 
ИЮНЬ

2006 года

Госудярственнос сіЕциальное (коррекционное) 
ібразжпелыюе учреждение Свердювекой обисти 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Романовская специальная 
(коррекционная) облкобразовательная школа- 
иіггепнщ^—_

502 1500000 Пиневье продукты II налитом 1150 340 открытый конкурс февра. 1Ь- 
икыь 

2006 года

Іосу.іарственное сиециальнос (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской оаистм 
дм обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии 'Североураіьская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная шкаи- 
ИНТеППІП"

503 1500000 Пииювью продукты и налитки 789 340 открытый конкурс февра 1ь- 
нюнь

2006 года

Государственное октальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердювской области 
для обучающихся, воспитанников с епкюиениями в 
развитии "Первоуральская сткцна'іьная 
(коррекционная) общеобразовательная шкаи- 
интепнат''

504 1500000 ГЬшевье продукты и нашпки 1573 540 открытки конкурс февраль- 
июнь

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской оаіасти 
для обучающихся, восшпанников с опсюнеинями в 
развитии "Новоуральская специатьная 
(коррекционная) общеобразовательная шкода № 59"

505 1500000 1 іиііевье продукты и напитки 796 340 (ЛК) ттый конкурс февраль- 
июнь

2006 года

Государственное спеша іыюе (коррекционное) 
обрадовати іыюе учреждение Сверд ювекой области 
дм обучающихся. воспитанников с опсюнеинями в 
ратшггин "Новоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная шкала № 50"

506 1500000 Пипевыс продукты и налитки 2565 340 о крытый конкурс февраль- 
июнь

2006 года

Государственное специальное (ктррекцнонное) 
образователыкте учреждение Свердловской области 
дтя обучающихся, восшпаштиков с опаюненнями в 
развитии "Нижнетагильская специальная 
(киріхгкцнечіная) обпЕибразоватишная школа- 
шггепизт"

507 1500000 ПиШСВЬЕ продукты и налитки 3838 340 открытый конкурс февраль- 
июнь

2006 года

Государственное сікшаіыюе (коррекционное) 
образовательное учрежЕние С'верд ювекой области 
д ля обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Нижнелаги-тьская спещатьная 
(коррекционная) оби&образоеаіс.іытая шкода- 
ігнгепмат No 15"

508 1500000 IЬшевье продукты и налитки 573 340 открытый конкурс фенра.1ь- 
икнь

2006 гада

Государственное специальное (коррекционное) 
(браюкпелы юе учреждение Свердловской области 
д тя обучающихся, воспитанников с оттсюнениями в 
развитии "Специальная (коррскпионтшя) 
ебніххтраювалетыіая школа №69"

509 1500000 ГЬшевье іфодукты и налитки 2432 340 открытый конкурс февраль- 
июнь 2006

года

Госу/ррственное сгЕцнальнос (коррекционное) 
обраювите. іыюе учреждение Свердловской области 
ди обучающихся, всспшаттниковс опекиіетшями в 
развитии "Спешальная (коррекционная) 
ибшеобразовататытая шката-шшрнэт № 126"

510 1500000 ГЬшевыс продукты и напитки 1286 340 открытый конкурс 4ктраль- 
НК>!Ь

2006 года

Государственное сіЕшатытое (коррекционное) 
сбрззовате.іыюе учреждение Сверд ювекой области 
дтя обучающихся, восшпатшиков с отклоіюішями в 
развили "СіЕцтаіытая (коррекционная) 
обпЕобразовзте;іыіая школа № 123"

5Н 1500000 Пищевые продукты и нашггкн 5547 340 открытый конкурс февраль- 
июнь

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образователытое учреждение Свердтовской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
рхівипш "Специальная (коррекционная) 
обтпеатразоватальная школа-интернат № 11Г

512 1500000 Пищевые продукты и налитки 1800 340 открытый конкурс февра гь- 
июнь

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образовате.иіюе учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 89"

513 1500000 Пищевые продукты н налитки 3882 340 открытый конкурс февраль- 
июнь

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дтя обучающихся, втспитанников с отклонениями в 
развтпин "Специальная (коррекционная) 
общеоиразовательная школа-интернат № 78"

514 1500000 Пищевые продукты и напитки ¡129 340 открытый конкурс февраль- 
июнь

2006 года

Гекударственное специальное (коррекционное) 
сбрачовггелыюе у'треж.ление Свердловской области 
дтя обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специатьная (коррекционная) 
общеобразовательная шкала № 73"

515 1500000 Пищевые продукты н налитки 2280 340 открытый конкурс (|>евраль- 
нюнь

2006 года.

Государстветшое специап.ное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дтя обучающихся, восгппанников с отклонеіщямив 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная шкала-ттнтернат № 58"

516 '1500000 Пищевые про.тукгы и налитки ... 135. . . 340 — запрос котировок -- Ідкударсгаешюе специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная шкала № 34"

517 1500000 Пищевые продукты и напитки 612 340 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
начального професснонатьного образования 
Свердловской области "Верхнесинячихинское 
поотЬессионалытое ѵчнлише"

518 1500000 Пищевые продукты и нашпки 1142 340 открытый конкурс 2006 год Государственное обраювательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской сбласти "Камьпшювскос 
поотЬессиональное ѵчилише"

519 1500000 Пищевые продукты и напитки 217 340 запрос котировок Государственное образовательное учрежжние 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Асбестовский 
птххЬессиональныи линей"

520 1500000 Пищевые продукты и напитки 542 340 открытый конкурс 2006 год Г< су,дарственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 128"

521 1500000 Пищевые продукты и напитки 411 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 гола

Госултарствениое образовательное убеждение 
начального профессиона'іьного образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ ¡22"

522 1500000 Пищевые продукты и напитки 217 340 запрос котировок Государственное образователытое учреждение 
начального профессионального обраювапня 
Свердловской области "Михайловское 
птюЛессиопалытое ѵпілише"

523 1500000 Пищевые продукты и налитки 285 340 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное уірежіение 
начаіьного профессионатыюго образования 
Свердловской области "Нижнетагильское 
профессиональное тортово-кулинарное учк.інще"

524 1500000 Пищевые продукты и напитки 250 340 ■запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Уральский 
железнодорожный техникум"

525 1500000 Пищевые продукты и напитки 198 340 запрос котировок Г(ку;іа{хтвенное иб|)азовагегыкк учреждение 
среднего профессионального образоватшя 
Свердловской области "Артемовский колледж 
точного пгиСяххттхх.'ния"

526 1500000 Пищевые продукты и нашпки 1397 340 открытый конкурс 2006 год Г осуларственнтЕ образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Фнлатовская 
специальная (коррекционная) шкала-ттнтернат для 
детей с отклонениями в развитии"

527 1500000 Нишевые продукты и напитки 5268 340 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
Свердювекой области дтя дегей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Буланашская 
іпкола-иіттеопат”

528 1500000 Пищевые продукты н напитки 515 340 открытый конкурс 2006 год Государственное спешталыюе (коррекционное) 
образоватетыюе учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Криулинская специальная 
(коррекционная) абщеобразователыіая школа- 
иніѵпият"

529 1500000 Пищевые продукты и налитки 2498 340 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Ивдельская 
школа-пт ггегнат"

530 1500000 Пищевые продукты и налитки 5209 340 открытый конкурс 2006 год Г осударственное оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа Свердловской 
области для детей, нуждающихся в дтительном 
леченйи "Серовская санаторная школа-шпернет"

531 1500000 Пищевые продукты и напитки 651 340 открытый конкурс 2006 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Ачитская специальная (коррекционная) 
общеобразовэтелытая школа-интернат"

532 1500000 Пищевые продукты и налитки 1070 340 открытый конкурс февраль- 
июнь

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Березовская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа* 
имтепнат"

533 1500000 Пищевые продукты И НаШПКИ 2584 340 открытый конкурс 2006 год Государственна· образовательное учреждение 
Свердтовской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Черноусовская специальная (коррекцношіая) 
школа-интцшат для детей с отклонениями в 
па-шигин"

534 1500000 Пищевые продукты н налитки 1153 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Г осударственное образователытое учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родіггелей 
'Пижнесатдинскнй детский дом"

535 1500000 Ішцсвые продукты и напитки 657 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской (йласти для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Ивдельскнй 
детский дом"

536 1500000 Пищевые продукты и нашпки 1232 340 открытый конкурс январь- 
июнь

2006 года

Государственное образователытое учреждение 
началыюго профессиондтьного обраювання 
Свердтовской сбласти "Про<}>есснональный лицей 
"Уралмашевсц1' _ _____________

537 1500000 Пищевые продукты и напитки 925 340 открытый конкурс январь- 
июнь 

2006 года

I осу дарственна: образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердтовской области "Слободотуринское 
гпххЬессиональное хчилише "Учагоопалис"

538 1500000 Іищевые продукты и напитки 925 340 открытый конкурс январь- 
июнь

2006 года

і осударстветпюе обраювателыюе учреждение 
начального профессионального образования 
Свердтовской области "Калчеданское 
іші«Ьессиміа.іь>юе училище"

539 1500000 I ЬшЕвыг продукты и налитки KXU 340 открытый конкурс январь- 
июнь

2006 низ

1 осутпрсгвегвюе образовательное учрелаение 
начаіыюго гірофесснонатыюіо обра ювания 
Свердловской (дглспі "Курьинское 
гпххіххеионалтшое ѵчилипе"

540 шиоо 1 Ьшгвье продукты и нашпки 2355 МО открытый конкурс январь- 
ИК»ІЪ 

2006 года

I осудтрственное (ібцЕтібразовагепя ке. учреждение 
Свердювской области "Цяпр образования "Кадет"

541 1500000 I Ьшьвье продукты и 1 плитки 612 340 открытый конкурс январь- 
июнь

2006 гав

Госу.прстненткх· обрнзокпеіьное учреждение 
началыюго профессионального образоватшя 
Свердювскімі ой'вен! "Богдановичское 
птюфисаюна.1ыюс ікхппѵхническое ѵчніипе"

542 1500000 іінітевые продукты и налитки 1578 340 открытый конкурс январь- 
икнь

2006 года

I осу:нрсрзеііное обраэокпеіыюс учреждение 
начатыюго тфофессиона-льного обрггювания 
СіЕрдювекой облэспі "Качканарское 
іпххІЕСсікжалыюе ѵчилипе"

М3 1500000 ІІИПКВЬЕ Проекты И lEUßnWi 1412 340 открытый конкурс январь- 
июнь 

2006го,їі

Государствен! юе обраювателыкЕ учреждение 
начштыюго профессиондлытого образования 
Свердювской области "I Ірофессионалыюе учигшше 
"Ююстъ"

544 1500000 Пишевык продукты и налтпки 2220 340 открьпый конкурс апрель- 
ИКІП, 

2006 года

Государственное образовательное учрежікние 
Свердловской обисли д и дегей-сирот и дегей, 
іѵгаіііпихся без гюпечсния родителей 
"1 іижнегагютьский детский дом №5"

545 1500000 ¡Іищтвые продукты и тигопки 1596 340 открыпдй конкурс 4>евраль- 
икпь

2006 года

Госу.прственное оиргзоваіеіыюе уіреЖ'ЕШЕ 
СіЕрд ювской области для догей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Карпинский 
детский дом иьюни ІОГагавина"

Мб 1500000 ІЬшенье продукты и нашпки 973 МО открытом конкурс 2006тод 1 асударственное сіЕпидиякЕ (кор,хкиионікЕ) 
сбраэовательное учрсждоніЕ Свердіодской области 
ды обучакшіхся, восттитаніптков с опскмешіями в 
развитии "Верхнесалдгаккая специальная 
(іагрреювкжіпя)оиикхюра>ш шкода-
нитепіат" .

М7 1500000 Пипевье продукты н нашпки 5818 МО открытый конкурс алродь- 
икпь

2006 іода

Государствешюе специальное (коррекционное) 
оираювателыіое учреждение Свердловской об тасти 
для обучающихся, воспитанников с опсюнеинями в 
развипіи "Специальная (коррекцношіая) 
обцЕобразовагеиягая шкода-интернат № 18"

548 1511000 Мясо и ьпснье продукты 240 МО запрос котировок Гіеударственное стенидтыке (кхфрекционііос) 
(хтраэокпепяюе учреждение Свердкчтской обтасти 
дм обу'икшіхся, воаппанников с отклотктіиями в 
развити "Скшплыоя (коррекшюііная) 
ібпЕобразоваге.іьная шкатз № 123”

М9 1512000 Рыба и рьяные прсцукты переработатшьЕ и коткхрюироваштьЕ 100 340 нт 1рис котировок I "осударспЕннсЕ снешшыюе (коррекционное) 
аірщодоіѵлыіое учреждение Свердювской обисти 
дтя обучающихся, воспигаіптнков с опстодениями в 
(хввіпии "Специальная (коррекционная) 
обгіЕобризовате іыіая шкода № 123"

550 1520000 Модофіые продукты 155 340 ¡опрос котировок Государственное специальное (коррекннонтюе) 
обраэсвателыюе учреждение Свердювской области 
д м обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развипіи "Специальная (коррекционная) 
обтіЕоиразоваге.тыіая шкота № 123"

551 1721020 ІЕ.1ТЕ постелыюс, стогютке, ванное и кухонное 211 310 открытый конкурс февраль- 
август 

2006 гола

Госу;ирсгвенное обраэоваіѵ,іыюе учрежденію 
среднего профессиейоды юг о образования 
Свердловской обисти "Свердловский обтастіюіі 
ІЕІТГОДИЧеСКИЙ КОДЕДЖ"

552 1811000 Верхняя одежда 1811 310 открытой конкурс 2OÜ6год I осутарственное обиюофазовагелыюе учреждение 
Свердювекой области "Цлггр образования "Кадет"

553 1811284 Костимы (костюмы долине для ьатьчикйа) штук 121 310 запрос контровок Государстве! інсе оСртювате.цяюе учреждение 
Свердювсюн области д тя дегейчлірот и детей, 
оставшихся без попечеівія родигедон 
"Г кпвоѵпдіьская шката-шггсаит"

5М 2109020 Иідолия канне.тярские 86 МО ипрос кошриыж Гссу;и|хлненное спепиаияюе (коррекшюнное) 
образователыюе учреждение Свердловской об тэсти 
для обучающихся, восшшшников с отклонениями в 
развитии "IІакнская спецнапятая (коррекционная) 
оипЕобрсзиеаге;міая шката-ингернаг"

555 2212000 Газеты, журналы и ТЕриодичесюк пушиьацни 100 310 запрос ко пфовок Госудцхдвенное образователытое учреждоние 
доподнигелыюго іірофессікмЕілыкм о образования 
"Институт развития регионального образования 
Свеп-тювской обтает"

556 2212000 Газеты, журналы и периаднчесюЕ публикации 90 310 запрос котировок I осутарственное образоватиіыюе учреждение 
дополнительного гцххфдхиотодыю! о образования 
"Инсппуг разшпия репкчга гьного образования 
Светпловской обтает"

557 2219121 Бланки личнье документов сгрсгаг учета 2500 226 открытый конкурс 2006 гад ѴЬпгистерство обтіЕго и профессионапьнодо 
образовати Свердловской области

558 2320210 Бензины 150 310 запрос котировок Г осутарственное образовательное учреждение 
Свердтовской облает д м детеіьсирог и догей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Нижнетагильский .детский дом №5"

559 2320210 Бенлшы 81 310 запрос котировок Госутарепюнное обпЕо6раэовате.іыюе учреждение 
Свердювской обтает "Невьянский центр 
обгизоваши "Соболь"

560 2320210 Бет пины 81 310 запрос котировок Государственное обраюватегыісЕ учреждение 
среднего профессисмігьжно лЗракяйши 
Сверд ювекой об исти "Верхнегуринский 
ѵюхаші'кѵкий лѵхник\м"

561 2320210 Бензины 138 340 запрос котировок Государственное оираэовзтеіыюе учреждение 
Сверд ювекой области для,тетей-сирот и долей, 
оставшихся без попечения родитсюй "Агапаевский 
детский дом"

562 2320210 Бетвшы 249 340 запрос котировок Гдоутарственіюе абраювателыюе учрежюние 
доподшпелыюго образовати детей "Центр 
;юпатнителт.ного образования для догей ",’івореп 
мадодожи"

563 2320210 Бензины 70 МО затцюс контровок Госутарствешюе огюровигелыюе образователытое 
учрежзеште Сверд ювекой обтает д м догей, 
нужтаюшихся в пстааюпупетагоптческой и 
модикосошодьной помоши "Цлтгр психаюго- 
педагопіческий реабидпапии и коррекции"

5(4 2320210 Бензины 250 340 запрос котировок осутарственное оаюровигелыюе образовательное 
учрежюние Свердювской области дм догей, 
[ужхнаівзхся в психодогопедагоіической и 

медіксхошодьной ПОМОГ«! 'Ціигр психсѵюго- 
петагоіический реабнтшапии и корретовш"

565 2320210 Бензины 326 МО опцмитой конкурс марг-икэіь 
2006 года

1осутарственное іюразователыюс учреждоние 
Свердювской обисти для детей-сирот и догей, 
оставшихся без попеченіи родите кй
'1 Ьгжнелалс ПЕКий детский дом-шкала № 1"

566 2320210 Бешнны 94 МО запрос котировок ! сюударствсніюе специальное (керреивюншѵ) 
ибразоваге.п>ное учреждение Свердювской обтает 
дм обучающихся, воспитанников с опиюнениями в 
татвити "Камышюіюкая специальная 
кпррекшкяпки) аміЕобразоватс. іыіая шкан- 

инітшт"
567 2320210 Бензины 147 МО запрос котировок Государственное специальное (коррекшюнное) 

образовательное учреждение Свердловской обисти 
чтя (хбучаюнвгхея, воспіпанникод с откюнениями в 
извити "11 Крьппккая специалыЕія 
коррекционная) обпЕобразовательная шкаи- 

ищупісп"
568 2320210 Бензины 119 340 запрос котротмж осуттарствешюе аіраэователыюе учреждение 

Свердтовской области для .детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
'Вескнесагтинсюш детский дом"

569 2320210 Бензины 66 340 запрос котировок осутарственное образовательное учреждение 
Свердювской облает дм догей-сирот и дотеіі, 
оставшихся без попечешм раипилей
'Коозѵновский детский дом"

570 2320210 Бензины 76 340 затцюс контровок (Ку.ИрСПЕНІКЕ образовавъіыюе учреждение 
Свердювской обтает дтя догей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родіпиюй "Невьянский 
детский дом"

571 2320210 ІЕНЗИНЫ 72 340 запрос котировок іюу дарственное обраюватслыюе учрежденію 
Свердювской обтает дм догей-сирот и детей, 
клавшихся без попечения родителей 

"Ннжнетѵпинский догскрй лом”
572 2320210 Бензины 160 МО запрос котировок Госу ларспЕпное образовательное учреждение 

Сверд ювской обдаст д м .детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Дегтярский 
детский дом"

573 2320210 Бензины 322 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовалетьное учреждение 
Свердювской облает дтя .іетѵй-сирог и детей, 
оставпвгхся без попечения родіггелей "Таватуйскии 
тегский дом”

574 2320210 Бензины 75 340 запрсс котировок Государственна образовательное учреждение 
Свердловской области для детейсирот и догей, 
оставшихся без попечения родителей "Сухатожѵкиіі 
детский дом"

575 2320210 Бензины 336 340 открытой конкурс январь-март
2006 гада

I осу дарственное образовательное учрежзешю 
Свердювской облает для долей-сирот и детей, 
клавшихся без попечения родителей 
Веохотхоский детский дом"

576 2320210 Бензины 525 МО открытой конкурс 2006іод Государственное стюциальное (коррекционное) 
образовательное учрежзетіе Свердловской обдает 
тля обучакщихся, востпаттков с опсюнеинями в 
тазвиши "Нігжнстапільская специа;п>пая 
коррекционная) обпЕобразовате.п>ная шкода- 

интепнат№ 15"
577 2320210 Бензины 145 МО запрос котировок Гсху7ирСтвенное образовалильное учреждение 

начаіыюго професснонагьного образовашія 
Снердтовской облает "Талицкое профсссиоіодыкЕ 
училищ·"

578 2320210 Бензины 496 МО открытый конкурс 2006 год 'осутарственное обраювагелыюе учреждение 
ичагыкто праГкссиондіыюго обраювания 

Свердювской обтает "Камышловскію
ПХХЬеССИОіиѴІЬНОе

579 2320210 Бензины 107 340 запрос котировок осударственное обпюобразоватиіыкк учреждение 
Свердювской области "Центр образования "Кадет"

580 2320210 Бензины 185 340 запрос контровок ’осударственное образовательное учрежзетіе 
іачалыюго іірофеѵсіюпатъікчо обраюванім 
Свердловской облает "Верхнесалдтіский 
професснопальньо! лицей им. А А Евстпкева

(Продолжение на 7-й стр.).
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381 2320210 Бензины 383 340 открытый конкурс 2006 год Госу дарственное образователен« учреждение 

начального профессионального образования 
Свердловской области "Ревдинское 
поозЬесснональное училшие"

582 2320210 Бензины 232 340 отрос котировок Государственное образовательное учрежіюине 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Байкаловское 
тмхѣсссионалі.ное училище"

583 2320210 Бензины 126 340 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхотурск« 
тхчЬессноналыюе ѵчилите"

584 2320210 Бензины 110 340 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
No >22*

585 2320210 Бензины 1382 >40 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфимск« 
гахкЬессиональн« ѵчилише № 115"

586 2320210 Бензины 629 340 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Слободотурннское 
пгямЬессиовальное ѵшлнше "Учапюпаліс"

587 2320210 Бензины 318 Э4О открытый конкурс 

»

2006 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный лицей
Ролник"

588 2320210 Бензины ¡35 340 запрос котировок Государсгвенн« образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Ирбитский аграрный 
техникум"

589 2320210 Бензины 253 340 открытый конкурс 2006 год Государствеш»« образовательное учреждение 
Свердловской области для дегей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей "Буланашская 
тпколя-иитепнат"

590 2320210 Бензины 139 зх> запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Ивдельская 
школэ-ннтеонят'

591 2320210 Бензины 122 3443 запрос котировок Государственное оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа Свердловской 
области для детей, нуждающихся в длительном 
лечении "Серовская санаторная школа-интернат"

592 2320210 Бензины 73 ЭЮ запрос котировок Государственное специальнее (коррекпношюе) 
образовате.'п»ное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Березовская специальная 
(корриотюниая) общеобразовательная шкода- 
»пгтепнят"

593 2320210 ьеишны 70 340 запрос котировок Байкаловская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат

594 2320210 Бензины ¡51 340 запрос котнрю*зок Госуда;хлБенн<« образйвате:іыюе учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Чермоусовская специальная (коррекционная) 
шко.іа-интернат для детей с отклонениями в 
гтчитии"

595 2320210 Бензины 126 340 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечеіпія родителей Серовский 
детский дом-гажола"

596 2320210 Бензины 79 340 открытый конкурс фенрель- 
нюяь

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетапільскнй детский лом № 4

597 2320210 Бензины ¡13 340 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский легсісий дом № 7"

598 2320210 Бензины 63 340 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Пышмянский 
детский дом"

599 2320210 Бензины 85 340 запрос котировок Государственное обраювательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей ' Тавдинский 
детский дом-школа"

600 2320210 Бензины Т5 340 запрос котировок Госу.зарствеиное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Верхиесинячихинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная шкода-

601 2320210 Бензины 146 340 запрос котировок Государственное обраювзтелыюе учреждение 
дополнительного профессионального образования 
'Институт развития регионального образования 
Светловской области'

602 2320210 Бензины >10 запрос котироиок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Каменск- 
У оальскпй пет<2^щц^2^__

603 2320210 Бензины 140 ко запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Сверд-ювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителем Мартюшскиіі 
детский лом"

604 2320210 Бензины 64 340 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской облаети для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ротителей 
"Коасноѵпальский детский лом"

605 2320210 Бензины зо КО запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Ирбитский 
детский лом'

606 2320210 Бензины 85 340 запрос котировок Государственное образовательное учреждена 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Захзровский 
ЛСТСЮIІI дом"

607 2320230 Топливо дизельное тони 598 11121 340 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования для детей "Детский 
оздоровительно-образовательный центр "Юность 
Упала"

608 2320230 Топливо дизельное тини 160,4 2983 34) открытый конкурс 2106 »од Государственное общеобразовательное учреждение
Свердловской области "Средняя 
обгаеобоазоватсльная школа № 1"

609 2423000 Фермаисьтическле препараты. медицине»« химические 
вещества и лекарственные растите.чьные продукты

118 КО запрос котировок Государстиенькс специальное (коррекнниніюе) 
ибраювателыюе учрежденіе Свердловской области 
для обучающихся, воспиганнихов с отклонениями в 
развити "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 3 Г

610 2423000 Фармацевтические препараты. ме.!нцинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

140 340 запрос котировок Гссудврственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Нижнетагильская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иитепкят№ 15’

611 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

110 225 запрос котировок Гіюударствешіое специальное (кор> «акционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
Лія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 89"

612 2616030 Приборы и наборы ю стекла декоративные изделия, 
чозянстъеинд* посуда

85 310 запрос котировок Государственное обра:ювате.іьиое учреждение 
Свердловской области дая детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей "Алапаевский 
не гс ки й дом"

613 2897030 Котлы отопительные, водонагреватели н вспомогательное 
оборудование к ним

370 ЗЮ -икрытый конкурс апродь- 
нюнь

2006 года

Сысертская специальная (коррекционная) шкода- 
иятериат 8 вида лтя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

614 2915521 Стеллажи, шкафы штук 20 120 310 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
'Екатеринбургская специальная (коррекционная) 
школа-иіггепнат № 2"

615 2919611 Шкафы холодильные 120 ЗЮ открытий конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образоеателыюе учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Нижнетагильская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

616 2925253 Кондиционеры штук 8 ЮО ЗЮ запрос котировок Государственное образовательное учреждеіпіе 
.зополніггельного профессионального образования 
'Институт развития регионального образования 
Свеплловской области"

617 мши Установки и машины стиральные для прачечных штук І""' їм 5 Ій открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
Сверлювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургская специальная (коррекционная) 
школа-нитепнат № 2"

618 2945000 Оборудование технологическое для предприятий торговли, 
оощественного питания и пищеблоков, не включенное в другие 
группировки; запасные части к нему

280 ЗЮ открытый конкурс 2006 гад Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Сухоложское 
пвоіЬесснональное ѵчилише”

619 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали н 
принадлежности

195 ЗЮ запрос котмро£*ж Государственное образоватьцлюе учреждение 
среднего профессиональною образования 
Свердловской области "Верхнетуринский 
механический техникум _

620 3020000 Электроннснзычислнтегіькая техника, ее детали и 
принадлежности

306 310 открытый конкурс 2006 іод Государственное обраювлтыьное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Уральский 
железмолооожный технику»«"

621 Ю20ЙХ» Э.-іектронно-вычз»слите;іьная техника, се детали н 
пршыдзежнссли

штук 10 206 ЗЮ запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области Асбестовский горный 
техникум’

622 ЗО2О6ОО Электронно-вычислительная техника, ее детали н 
принадлежности

штук 12 303 ЗЮ открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
начжлыюго профессионального образования 
Свердловской области "Богдаионичское 
поошссснональиое политехническое ѵчилише"

623 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и 
принадлежности

205 ЗЮ запрос коти^ьок Государственное общеобразовательное учреждение
Свердловской области ’Качканарский центр 
образования "ХВЭД"

624 3020000 Элезаронно-вычислительиая техника, ее летати н 
принадлежности

70 ЗЮ запрос котироьюк Госу;»арствен  ж*· образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 128’

625 3020000 Электроняо-вычнсіительная техника, ее детали и 
прннааіежіихпі

4Ó0 310 открытый конкурс 2006 гад Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
’^ѵл^нап*

626 3020000 Э.хггроиио^ычнслительная техника, ее детали и 
принадлежности

штук 10 158 ЗЮ запрос котировок І осударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
валиотехнический техникум"

627 3020000 Э.эектронно-шячислнтелызая техника, ее детали и 
принадлежности

245 ЗЮ инрос ылироыж Государственное образователыюе учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский техникум 
"(Аитомятнка"

628 ЭО2000О Э іекгронновычнснпелысш техника, ее детали и 
принадлежности

300 ЗЮ открытый конкурс аннарь- 
июнь

2006 года

Государспмнное специалыхж: (горгкютнонное) 
обраэоиттельнот учреждение Свераювской области 
дая обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Нижнетагильская специальная 
(к«>ррекшюнная)общео6раювательная школа- 
и»гтепняг№ 16’

629 3020000 Электронно-вычнстительиая техника, ее детали и 
принадлежности

штук 4 120 310 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский техникум 
оемесленннкон-посдипинимателей”

630 3020000 Элекгроино-вычислительная техника, ее летали н 
принадлежности

штук 4 юо ЗЮ запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
среднего пр<х|*ххнональиого образования 
Свердловской области "Артемовский колледж 
точного ппибооо£Ц2£ч;щрС

631 3020000 Эдактронно-вычнслителыия техника, ее детали и 
принадлежности

штук 6 72 310 запрх котнропж Государственное образовательное учреждение 
допилннтедыюго профессионального образования 
"Институт развития регионального образования 
Сиеа№ии8а№ы»и' ,

632 319ОЮ5 Генераторы штук 2 400 310 открытый конкурс 2006 год Государственное образоьзтельное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молодежи"

633 331 МИО Оборудование медицинское лабораторное, сшіигарно 
гигиеническое, средства перемещения н перевозок

100 310 запрос котировок Государственное специилыкх: (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дая обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Нижнетагильская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
J4 НТ

634 3321000 Приборы оптические (видеокамеры) штук 1 328 310 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для-детей "Дворец 
молодежи"

635 3410000 .Автомобили 280 ЗЮ открытый конкурс апрель- 
июнь

2006 года

Государственное образовательной· учрежденію для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогическсй и 
медико-социальной помощи Центр психоло»о- 
меднко-соцнального сопроьождення "Ресурс"

636 3410000 Автомобили 120 310 запрос котировок Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
д ля обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Березовская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

637 3410000 Автомобили 240 310 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
среднего профк-ссноназьного образования 
Свердловской области "Ирбитский аграрный 
техникум"

638 3410000 Автомобили 6ОЭ ЗЮ открытый конкурс 2006 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
доя обучающихся, воспитанников с отююнсниями в 
развитии "Богданоснчская специальная 
(коррекционная) о>5шеобраэовательизя школа- 
инт< пиит"

639 3410000 Автомобили штук 1 350 310 открытый конкурс феврлзь- 
август 

2СЮ6 года

Государственное специальное (коррекционное) 
o6pa3OBaTejn»Hoe учреждение Свердловской области 
дчя обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Краснотурьннскаа специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

640 3410000 Автомобили штук 1 175 310 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Богдаиовичсюій детский дом"

641 3410030 <\втомоишш штук 1 300 310 открытий конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Невьянский механический 
колледж"

642 3410000 Автомобили 250 310 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
педагогический колледж № 2"

643 3410000 .Автомобили 180 310 запрос котировок Государственное образовательное учрежаенна 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Камышловский зкономико- 
птавовой колледж*

644 34 і0000 Автомобили 250 310 запрос kothj'ueok Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Качканарское 
ппобессіюнмьноѵ ѵшлише"

645 3410010 Автомобили .'КТКОВЫе нлук 1 220 310 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Качканаоский детский дом"

646 3410031 Автобусы штук 1 300 310 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургская специальная (коррекционная) 
ііікппа-интепшіт № 2"

617 3430020 Ремоитно-зксплуопционные комплот-· дія автомобилей 
(запасные части шія ремонта автомобилей)

525 340 открытый конкурс 2006 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Нижнетагильская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная шкела- 
интеппят V»

648 3440141 Устройства для проверки, регулировки и ремонта 
элеіетрюоборудования и щитковых приборов

230 226 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот в детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Ннжнетальтьский детский дом-школа № Г’

619 3610000 Мебан» 161 310 запрос котировок Государственное образовательная учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Пеогммкгльскаяписола-интепнат"

650 3610000 Мебель 120 310 запрос котировок Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, востгганннков с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 561

651 3610000 Мебель (для филиала нпеппута) 119 310 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
допошиггельного професснонаіыюго образовании 
'Институт развития регионального образования 
Свепддовской области"

652 3610000 Мебель 81 310 запрос котировок Государственное специальное (коррекшюшюе) 
обраэователыюе учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениям»» в 
развитии "Краснотурьинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иігтггнат No 6 '

653 3610000 Мебель 114 310 запрос котировок. Государственное оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа Свердювскон 
области для детей, нуждающихся в длительном 
лечении "Серовская санаторная шкала-ин тернат"

654 3610000 Мебель 220 310 запрос котировок Государственное образовательное учреждеіше 
среднего професснонаіьного образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
гп'оіпельиый техникум*

655 36Ю000 Мебель 75 310 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Уральский государственный 
межрегнонд'дный колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства"

656 36Ю000 Меиеш» 662 ЗЮ открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
Свердювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
' Черноусовская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей с отклонениями в

657 3610000 Мебель 256 310 открытый конкурс ССіОьгод Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии"Асбестовская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
шгтяхнят Ко 7"

658 3610000 Мебель 175 310 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Ирбитский аграрный 
техникѵм"

659 3610000 Мебель 92 ЗЮ запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 128"

660 3610000 Мебель 386 ЗЮ запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Талицкое профессиональное 
ѵчилише"

661 3610000 Мебель ¡63 310 .запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Березовское 
псоЛессионалі.ное ѵчилипі^^^^

662 3610000 Мебель 330 310 открытый конкурс 2006 год Г осу дарственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области ’Сухоложское 
поснЬессиональное

663 Э6Ю00О Мебель 179 310 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище

Ш"
664 3610000 Мебель 136 310 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
Юность"

665 36Ю000 Мебель 260 ЗЮ открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учрежэемкс 
среднего профессионального образования 
Свердловской области “Нижнетагильский 
педагогический

666 36Ю000 Мебель 65 310 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский техникум 
"А втоматнка"

667 3610000 Мебель 280 310 открытый конкурс февраль 
июль 

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессіюнальиого образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
зкономичесішй техникум"

668 3610000 Мебель 1122 310 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области “Каменск-Уральский 
папнотехнический

669 3611000 Мебель бытовав 64 310 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "ТаватуйскиЙ 
детский дом’

670 3693060 Инвентарь спортивный для общефизической подготовки.
туризма и спорта; оборудование для эксплуатации спортивных 
сооружений

87 ЗЮ запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
среднего професснонхтьного образования 
Свердловской области 'Алапаевский 
ппоФесснонхльно-педагогическнй колледж

671 3693551 Оборудование н нивситарь спортивные доя учебных заведений 433 310 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями и 
развитии "Нижнетагильская специальная 
(коррекционная)общеобразовательная школа- 
митепнпт Nb

672 3695000 Учсбно-иагяадные пособн». оборудован«»« учебное 210 ЗЮ запрос котирелхэк Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области “Екатеринбургский 
Механический техникум'

673 3695000 Учебно-наглядные пособия, оборудование учебное 319 ЗЮ открытый конкурс 4>евриль- 
июль

2006 годи

Государствен»»« образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области “Первоуральский 
метадлѵогнчеекмй техникам“

674 3695332 Экраны (мониторы) штук 4 100 310 запрос котировок Госудирственное образовательна учреждение 
дополнительного образования детей Центр 
дополнительного образования для деЛй "Дворец 
молодежи’

675 3696441 Радиомикрофоны штук 5 75 ЗЮ запрос котироооя Государственн« образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молодежи'

676 3699090 Линолеум 138 225 запрос котировок Государственное специальное (коррекционно) 
образовательное учреждение Свердловском области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями и 
развитии "Ирбитская специальная (коррекционная) 
обшеобраэовательная школа-ннтернаг ’

677 3609090 Линолеум 525 340 открытий конкурс 2006 год Государственжх снецналь»«« (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской обльсти 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями и 
развитии "Нижнетагильская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
мругп^ят .¥» I V ,

678 4110000 Вода питьевая. техническая и полива; лед и молод
постаиляемый

80 223 у единственного 
поставщика. Феаерез»ь«»ий 
закон от 21 июля 2005 голо 
У? 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Государственное спепналь»·« 'коррекционное) 
образователен« учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Михайловская специальная 
(коррекционная) обшеобразо»>ате.іьиая школа-

679 4110000 Вода питьевая, техническая и для полива; лед и холод 
поставляемый

191 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Х> 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

^осударственн« образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
остаошмхс· без попечения родителев "Дегтярский 
детский дом"

(Продолжение на 8-й стр.).
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680 4110000 Вода питьевая, техническая и дія полива; лсд и холод 

поставляемый
235 223 у единственного

поставщика, Федеральный 
чакон от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Госуда|х.т»енное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Серовский 
детский дом-школа"

681 4110000 Вода питьевая, техническая и для полива: лед и холод 
поставляемый

68 223 у единственного 
шклавщмка, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Сверхтовской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Асбестовскнй детский дом"

682 4110000 Вода питьевая, техническая и для полива; лед и холод 
поставляемый

625 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердювскон области "Богдановичское 
профессиональное политехническое училище"

683 4110000 Вола питьевая, техническая и для полива; лед и холод 
поставляемый

257 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области " Качканарское 
профессиональное училище"

684 4110000 Вода питьевая, техническая и дія по.шва; лед н холод 
поставляемый

365 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
чакон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 86"

685 4110000 Вода питьевая, техническая н для полива; лед и холод 
поставляемый

294 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального професснонаіьяого образования 
Свердловской области "Сухоложское 
профессиональное училище"

686 4110000 Вода питьевая, техническая и дія полива; лед н холод 
поставляемый

55 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Алапаевский 
детский дом"

687 4110000 Вола питьевая, техішческая и для полива; лед н холод 
поставляемый

429 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфимский 
педагогический колледж"

688 4110000 Вода питьевая, техническая и для полива; лед и холод 
поставляемый

304 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего іірофесснонаіыіого образования 
Свердловской области "Уральский 
железнодорожный техникум"

689 4110000 Вода питьевая, техническая и дія полива; лед и холод 
поставляемый

281 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Талицкос профессиональное 
училище"

690 4110000 Вола питьевая, техническая и для полива; лед н холод 
поставляемый

354 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Североуральский 
политехникум"

691 4110000 Вода питьевая, техническая и дія полива; лед и холод 
поставляемый

374 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начаіьного профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 104"

692 4110000 Вода питьевая, техническая и дія полива; лед и холод 
поставляемый

1208 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный лицей
"Уралмашевец"

693 4110000 Вода питьевая, техническая и дія полива; лед и холод 
поставляемый

806 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
чакон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области ’Березовское 
профессиональное училище"

694 4520080 Строительство зданий и сооружений 'пол ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт инженерных коммуникаций)

3000 225 открытый конкурс январь- 
июнь 

2006 года

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

695 4520080 Строительство зданий и сооружений 'под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (замена оконных блоков»

230 225 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Заводоѵспенский детский дом"

696 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт котельной)

300 225 открытый конкурс январь- 
июнь 

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Веохоттоский детский дом’

697 4520080 Строительство зданий и сооружений "иод ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт помещений банно-прачечного 
комплекса)

250 225 открытый конкурс январь- 
июнь 

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дія летсн-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Сухоложский 
детский дом*

698 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт учебных мастерских)

400 225 открытый конкурс февраль- 
август

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 66" _

699 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт учебно- производственных 
маегерских)

400 225 открытый конкурс февраль- 
август

2006 гола

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 64"

700 4520080 Сіроигсльсіво зданий и сооружений "под ключ", включая ремоні 
и реконструкцию (ремонт мягкой кровли)

400 225 открытый конкурс февраль- 
август

2006 гота

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнетуринское 
ііглмЬеееионаіыіое училище"

701 4520080 Строительство зданий и сооружений под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт общежития)

200 225 открытый конкурс февраль- 
август

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области ’Сухоложское 
пооіЬесснона іьнос ѵчи1дщи^_—

702 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт кровли)

950 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Невьянский 
ипсиЬессйоналъный линей"

703 4520080 Строительство зданий и сооружений под ключ", включая ремою 
и реконструкцию (замена электропроводки и 
электрооборудования учебного корпуса)

340 225 открытый конкурс февраль- 
июль

'2006 года

I осу. дарственное ибризоімлѵ.іыюе учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
\> тожестве иных тх месѵ л"

704 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ". включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт оконных блоков и межпанельных ШВОВ 
учебного корпуса)

800 225 открытый конкуре февраль- 
июль

2006 года

Государственное обра «звательное учрежіенне 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнесаідинскнй 
профессиональный лицей нм. А. А. Евстигнеева"

705 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт парапетов, отмостки, асфальтового 
покрытия территории)

500 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Професснонаіыюс училище 
"Тгобо"

706 452U080 Строительство зданий и сооружении 'под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт системы отопления)

700 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начаіьного профессионального образования 
Свердловской области 'Профессиональное училище 
№ 24"

707 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремою 
и реконструкцию (ремонт деревянных перекрытий, подвальных 
помещений, замена полов, оконных и дверных блоков)

1000 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профсссионаіьного образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№23"

708 4520080 (.'іроигсльсіво зданий и сооружений “под ключ". включая ремою 
и реконструкцию (частичная замена шиферной кровли 
общежития)

350 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Сверд.ювской области "Профессиональный линей 
№22"

709 4520080 Строительство здании и сооружений пол ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (герметизация швов, ремонт отмостки здания, 
ремонт системы отопления учебною корпуса)

1000 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 гола

Государственное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области "Центр образования
Согласие"

710 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт системы отопления)

200 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 гола

Государственное образовательное учреждение 
начаіыюго профессионального образования 
Свердловской области "Верхяессргинское 
тюФессноналыіое училище"

711 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", включая ремою 
и реконструкцию (замена системы электроснабжения учебного 
корпуса)

300 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 гола

Государственное образовательное учреж дение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Режевсхой 
профессиональный линей'

712 4520080 Строительство зданий и сооружений "иод ключ", включал ремою 
и реконструкцию (ремонт системы отопления )

1000 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 гола

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Ирбитский аграрный 
техникум"

713 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт бойлера, замена сис темы отопления и 
наружного участка системы холодного водоснабжения, 
частичная замена внутренней системы холодного 
жэккиабжеимя»

1200 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учрежденнс 
начаіыюго профессионального образования 
Свердювскон области "Профессионаіьнос училище 
№ 6"

714 452OÜ8O Строительство зданий и сооружений "иод ключ', включая ремонт 
и реконструкцию (частичная замена системы канализации и 
кровли в учебном корпусе.ремонт кабинета информатики)

1200 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 гола

Государственное образовательное учреждение 
среднего профсссионаіьного образования 
Свердловской области "Областной техникум 
дизайна и сервиса'1

715 4520080 Строительство зданий и сооружений " пол ключ", включая рсмоігг 
и реконструкцию (ремонт системы канализации в учебно- 
производственных мастерских)

250 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердювскон области ’Ннжнеисетское 
ппоАессиональыое ѵчилише"

716 4520080 Строительство зданий и сооружений под ключ", включая ремою 
и реконструкцию (частичная замена системы отопления»

300 225 открытый конкурс январь- 
июнь 

2006 гола

Государственное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области "Центр образования "Кадет"

717 4520080 Строительство здании и сооружений по і ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (завершение строительно-монтажных работ в 
учебно-производственных мастерских)

4500 открытый конкурс январь- 
июнь

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профсссионаіьного образования 
Свердловской области "Алапаевский 
ігаоФессионаіыіый лицей"

718 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию

500 225 открытый конкурс 2006 год Государственное ахторовнте.пжое образовательное 
учреждение санаторного типа Свердловской 
области д ія делен, нуждающихся в длительном 
лечении "Серовская санаторная школа-интернат*

719 4520080 Строительство зданий и сооружений под ключ", включая ремою 
и реконструкцию (реконструкция туалетов, ремонт вентиляции, 
канализации.ограждения школы)

2408 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь 
2««’ гопа

Государственное общеобразовательное учреждение
Свердловской области "Средняя 
обшсобраюватйіьная школа № 1"

"20 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремою 
и реконструкцию (ремоні системы электроснабжения)

470 225 открытый конкурс 2006 гол Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердювскон области "Рсвдннскнн педагогический 
ко.ыедж"

721 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремою спортивного зала)

640 225 открытый конкурс февраль- 
август 

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессіюндаьного образования 
С в^дловскон области "Професснонально- 
педагогнческнй колледж"

4520080 Сгрсмггельстао зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремою полов, окопных блоков, замена участка 
наружной теплотрассы)

481 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 гола

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дія детей-сирот и детей, 
оставшихся бел попечения родителей 
’Нижнетѵоинский де+ский дом"

723 4520080 Строительство здании и сооружений под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт системы вентиляции нишевого блока, 
замена оконных, леерных блоков, ремою полов)

477 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей "Ирбитский 
летскнй дом’

724 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт санузлов, устройство душевых кабин >

120 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дія детей-сігрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Дегтярский 
детский ДОМ

725 4520080 Строительство зданий и сооружений " пот ключ". включая ремою 
и реконструкцию (замена покрытия шиферной кровли н 
деревянных конструкций крыши)

816 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Полевской 
детский дом"

726 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремою полов, расширение медицинского 
кабинета)

514 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей "Таватуйский 
лете КИ Й дом"

727 4520080 Строительство зданий и сооружении "пог ключ", включая ремою 
и реконструкцию (реконструкция банно-прачечного комплекса, 
ремонт котельной)_________________________________________

890 225 открытый конкурс 2006 год Сысертская специальная (коррекционная) школа- 
интернат 8 вида дія детей-сирот и детей, 
оставшихся бе і попечения поли телей_____________

728 4520080 Строите-іьство зданий и сооружений "под ключ*, включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт системы отопления)

6U0 225 открытый конкурс <|*ІИ}Я5>1Ь- 
ееіпябрь 
2006 года

Госуларсгвенное обикобразоватеданое учреждение 
Свердювскон области "Невьянский центр 
обраювания "Соболь",

729 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремош 
и реконструкцию (ремонт учебного корпуса)

20ÜÍ) 225 открытый конкурс фенраль- 
ееілябрь 
2006 года

Государстненное обрахшательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области “Каменск-Уральское 
професс повальное торгово-кулинарное училище"

730 4520080 Строите.іьство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт актового зала)

1500 225 открытый конкурс ЗхД'раль- 
ееілябрь 
2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
"Кминао"

731 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт системы отопления)

350 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Государственное образовате.чыюе учрежление 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
гпххЬесснональнын н^^алиц^ц’ ...

732 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіл 
и реконструкцию (ремонт кровли учебного корпуса)

1680 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь 
2006 года

Государственное обракэвательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Красиоуфнмское 
по<хіх:ссионаііьное училищу №115'

733 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт системы отопления учебного корпуса, 
замена оконных блоков в лабораторном корпусе)

80) ІО открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006) года

I осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Курьннское 
піхмЬсссиональное ѵчилише"

734 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (замена системы электроосвещения и 
сантехнического оборудования)

550 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнесинячихинское 
іпххЬессиональное ѵчилише"

735 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт кроили, частичная замена системы 
отопления в учебном корпусе)

3OJÜ 225 от крытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

1 осу.даст венное образовательное учреждение 
начального профессионшіьного образования 
Свердловской области "Красноуфимский 
ссльскохозяйствештый профессиональный .лицеи"

736 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт кровель общежития)

570 225 открытый конкурс феіриль- 
сешябрь
2006 гола

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Камыніловское 
іпххЬессиональное ^чндрщ^"

737 4520080 Строительство зданий и сооружений "под клюя", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт фасада здания учебного корпуса)

335 225 открытый конкур: февраль- 
сентябрь
2006 года

I осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Красноуфимское 
іпххЬессиональное ѵчилише2^27"

738 4520080 Строительство здании и сооружений "под клкя", включая рѵмоит 
и реконструкцию (ремонт наружных стеи, кровли, фуллдамеигов 
главного корпуса)

1000 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Карпинское 
гпххЬессионалыюе ѵчилише"

739 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (частичная замена системы канализации, 
холодного и горячего водоснабжения, замена санитарно 
технического обпі довашія в общежитии)

9500 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

1 осударственное образовательное учреждение 
начаіьного профессионального образованіи 
Свердловской области "Качканарское 
пгххЬессионалыіое ѵчилише*

740 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремош 
и реконструкцию (завершение ремонта правого крыла учебного 
корпуса)

4OJ0 225 откры тый конкурс февр&іь- 
сентябрь
2006 года

I ест дарственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№91"

741 4520080 Строительство хтаннй и сооружений "пси ключ", нключая ремош 
и реконструкцию (замена электропроводки, ремонт системы 
всіпиляции в учебном корпусе)

40) 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

I осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный лицеи 
"Родник"

742 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая решлп 
и реконструкцию (ремонт мягкой кровли в общежитии)

320 225 открытый канкурс фецталь- 
сентябрь 
2006 года

Государственное сбразовзтелыюе учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№.2^'

743 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоні 
и реконструкцию (замена системы отопления, горячего и 
холодного водоснабжения в учебных корпусах)

500 225 открытый конкурс і}іевраль- 
сенгяорь
2006 года

I осударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области “Серовский 
политехнический техннкѵм"

744 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ре мош 
и реконструкцию (замена оконных блоков второго этажа 
учебного корпуса, ремонт стен, полов учебных мастрских)

30) 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Госу.'іарст венное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Арамильское 
піххЬессііонаіьнос ѵч^ццк"

745 4520080 Сгроігтсльспю зданий и сооружений "под ключ“, включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт шиферной кровли)

1500 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образовати 
Свердловской области 'Талицкий 
шххЬесснонаіьнздц линей"

746 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (замена системы отопления в общежитии № 2 )

400 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Государственное образовала іыюе учреждение 
начального профессионального образования 
Свердювскон области "Белоярское 
шххЬессионалыюе ѵчилиіие"

747 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (устройство навеса дія стоянки автотракторной 
техники)

300 225 открытый конкурс ■{свраль- 
сентябрь
2006 гола

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№71"

748 4520080 (. гроіпѵльство зданий и сооружешін "под кіюч", включая ремонт 
и реконструкцию (замена электропроводки н общежитии и 
учебном корпусе)

30) 225 открытый конкурс (¡евраль- 
сентябрь
2006 года

Государственное образовательное учрежкине 
начаіьного профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 55"

749 4520080 Строіггельство зданий и сооружений "под кіюч", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт системы отопления, водоснабжения)

600 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

I осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
С вердловской об ласти Туринское 
інхмЬессіюнальное ѵчилише"

750 4520080 Строительство зданий и сооружений "иод ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт учебно-производственных мастерских)

867 225 открытый конкурс февраль- 
сентябрь
2006 года

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Екатеринбургский техникум 
ікмесленников-поелппинимателен"

751 4520080 Строительство зданий и сооружений "под кіюч", вкіючая ремонт 
н реконструкцию (ремонг учебного корпуса)

400 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище

752 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт фасада)

705 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 гола

Государственное общеобразовательное учреждение
Свердловской области "Средняя 
ебщеобпаіователыіая школа №

753 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", вкіючая ремоіл 
и реконструкцию (устройство наружного водопровода, ремонт 
системы отопленіи, лестничных маршей)

1730 225 открытый коштурс февраль- 
июль

2006 гола

Государственное общеобразовательное учреждение
Свердловской области "Средняя 
общеобразовательная шкода № 3"

754 4520080 Строительство зданий и сооружении "пол ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (замена оконных блоков учебно- 
производственных мастерских, общежития)

794 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Качканарский 
іігкхЬессионаіьно-пелагогическии колледж"

755 4520080 Строительство зданий и сооружений "под кіюч", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт спортивного зала)

1000 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовати,  паях; учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Сверлтовский областной 
музыкально-эстетический педагогический колледж"

756 4520080 Строительство зданий и сооружений "под юлкэч", включая ремош 
и реконструкцию (ремоіл системы электроосвещения)

400 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
среднего професснонаіыюго образования 
Свердловской области "Нижпеталыьский 
педагогический коді^дж № Г.'757 432» Строительство зданий и сооружении ’под ключ', включая ремонт 

и реконструкцию (ремонт кровли лицея)
1ÓUU 23 1 открытый конкурс февраль- 

июль
2006 года

I осударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердювскон области "Красноуфимский 
педагогический колледж"

758 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", вкаочаэ ремонт 
и реконструкцию (ремоіл потолков в коридорах первого и 
второго этажей учебного корпуса, прокладка наружного кабеля, 
ремонт кровли, фасада, электропроводки в учебных кассах)

4OÜ 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионалыюго образования 
Свердювскон области "Каменск-Ураіьский 
педагогический колледж"

759 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", вкпочая ремонт 
и реконструкцию (ремоіл фасада)

8Ü0 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердювскон области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Всохнесинячихинский детски!) Д2,м"

760 4520080 Строительство зданій и сооружении "под кіюч", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт жнлых комнат, системы отопленіи, 
холодного водоснабжения, замена оконных блоков)

3000 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образоватедыюе учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Верхнетагильское государственное 
образовательное учреждение "Детский дом-шкода 
дія детей сирот и детей, оставшихся без нонечеішя

761 4520080 Строительство зданий и сооружешін “под ключ’, включая ремонт 
и реконструкцию (строительство газовой котельной)

1550 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердювскон области для дегей-сирот н детей, 
оставшихся без попеченіи родителей "Сухоложский 
летскнй дом № 1"

762 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ', включая ремоіл 
и реконструкцию (ремош отопления двух корпусов, столовой, 
ремоіл медблока, изоляторов двух групп, замена оконных и 
-шеоных блоков, полон, элекгонческихсетей»

6000 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Алапаевский 
іегский лом’

763 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ“, вкіючая ремонт 
и реконструкцию (ремонт служебных помещений)

1097 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 гола

Областное госуларствешнх' учреждение 
'Свердловское областное хозяйственно- 
эксплуатационное управление Министерства 
общего и профессионального образования 
Снепшюаской области"

764 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (подготовка лагерей к летней 
оздоровительной компании)

9000 225 открытый конкурс 4евраіь- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образованіи дія детей "Детский 
оэдоровителыіо-образовагсльный центр "Юность 
Урала”

765 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", вкіючая ремонт 
и реконструкцию (установка забора, ремоіл мягкой кров.ін)

2627 225 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образоватиіыюе учреждение ;іля 
детей, нуждающихся в психаюго-псдагогическон и 
мелико-соцндіьной помощи Центр психолого- 
медикосоцналыюго сопровождения "Ресурс"

766 4520080 Строительство зданій и сооружении "под кіюч", вкіючая ремонт 
и реконструкцию (ремонт помещений четвертого этажа)

1000 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образованіи 
'Институт развития реі иошльного образованіи 
Свеодювскон области" .

767 4520080 Строительство зданий и сооружений "под кіюч". включая ремонт 
и реконструкцию (замена системы отопления)

532 открытый конкурс 4<евра.іь- 
июль

2006 гола

Государственное образовательное учреж;іеііне 
среднего профессионального образования 
Свсрдюеской области "Екатеринбургский 
механический техішюм"

768 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", вкіючая ремоіл 
и реконструкцию (частичная замена конструкций крыши, 
ремонт крошіи)

900 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное образовательное учрежіенис 
среднего профсссионліыюго образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
экономический техинкѵм"

769 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ“, включая ремоіл 
и реконструкцию (ремонт котельной)

350 225 открытый конкурс январь- 
август 

2(1)6 года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионліьного образования 
Свердловской области Талицкое профессиональное 
ѵчилише"

770 4520080 Строительство зданий и сооружений 'под кіюч", включая ремоіл 
и реконструкцию (ремонт учебных классов)

200 225 открытый конкурс февраль- 
август 2006 

года

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Рсжевское 
сельскохозяйственное профессиональное учи.иішс"

771 4520080 Строительство зданіи н сооружении "под кіюч', вкіючая ремоіл 
и реконструкцию (частичная замена системы канализации)

30) 225 открытый конкурс февраль- 
август 

2006 года

Государственное образовательное учрежлешіе 
начального профессионального образования 
Свердювскон области "Краснотурьинский 
пгкхЬессионалыіый линей"

772 4520080 Строительство зданий и сооружений "под кіюч", включая ремош 
и реконструкцию (ремоіл мягкой кровли)

50) 225 открытый конкурс февраль- 
август 

2006 года

Государственное образовательное учрежіенис 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Североуральский 
политехникум"

773 4520080 Сгронтельство зданий и сооружений "под кіюч", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт второго этажа общежития)

50) 225 открытый конкурс і|іеар&ль- 
август

2006 гола

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессионаіьнос училище 
"Юность"

774 4520080 Строительство зданий и сооружений "под кіюч“. вкіючая ремоіл 
и реконструкцию (ремонт системы хаюдіюго водоснабжения, 
канализации обіцежіпия)

450 открытый конкурс 4кврапь- 
август

2006 года

Государственное ібразоватѵлыюе учреждение 
начального професснонаіыюго образования 
Свердловской области "Реодннское 
іпххЬессиональное ѵчшшше"

775 4520080 Строительство зданий и сооружений "под кіюч", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт системы холодного водоснабжения, 
канализации общежития)

1000 225 открытый конкурс февраль- 
август

2006 гола

Государственное образовательное учреждение 
начаіыюго профессионального образованіи 
Свердловской области "Березовское 
гпххЬессионалыюе ѵчилише"

776 4560249 Охрашю - пожарная сигнализация 94 226 аирис котиролж Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
обшеобразователыіая школа-интернат № 126"

777 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 64 226 запрос кошровок Государственное специальное (коррекционное) 
образователыкх учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Карпинская специаіыіая 
(коррекнионшш) общеобразовательная школа- 
ннпдщді Та 10“ ............................

(Продолжение на 9-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-8-и стр.). 818 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВгч 416800 790 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловском области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Буланашская 
школа-интернат"

778 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 200 310 запрос котировок Гбсударственное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области "Невьянский центр 
образования "Соболь"

779 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 500 226 открытый конкурс 2006 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии ’Богдановичская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная шкала- 
ингепнат"

819 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 821000 1319 223 у единственного 
поставщика, Федералышн 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государствснное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Ирбитский аграрный : 
техникум"

780 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 197 226 запрос котировок Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Романовская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ніггепнлт”

820 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВгч 400000 810 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа Свердловской 
области для детей, нуждающихся в длительном 
лечении "Серовская санаторная шкаіа-ннтерііат"

781 4560267 Прогивопожарныс мероприятия 110 225 запрос котировок Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дтя обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 89"

821 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 
/■

кВтч 148000 256 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
обра зовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Березовскда специальная 
(коррекционная) общеобразовательная шко.іа- 
иитепнат"

782 4560267 Противопожарные мероприятия 177 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Серовский 
детский дом-школа"

822 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВтч 2900 512 223 у единственного
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Серовский 
детский дом-школа"

783 4560267 Противопожарные мероприятия 164 226 запрос котировок Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
.для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии ' Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 56"

823 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 90000 193 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнесергинскнй детский дом"

784 5520010 Услуга общественного питания 410 226 открытый конкурс февраль 
июль

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Ирбитская спецнхтьная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

824 9440010 Услути но снабжению электроэнергией кВтч 35157 67 223 у единственного 
поставщика, Федератьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовате.іыюе учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Сухоложский 
детский дом”

785 5520010 Услуга общественного питания 1400 340 открытый конкурс 2006 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развігтии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №111"

825 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 400000 759 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специаіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Серовская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 2"

786 5520100 Услуга общественного питания 1498 340 открытый конкурс 2006 год Государственное образовати;шнос учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Захаровский 
детский дом" 826 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 53000 101 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 169”

787 5520100 Услуги общественного питания 240 226 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для де гей "Дворец 
молодежи"

788 6022000 Перевозки пассажиров автомобильным транспортом без 
расписания

339 открытый конкурс 2006 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Нижнетагильская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
нитепнат Ко

827 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 90000 171 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начаіьного профессионального образования 
Свердловской области "Красноуральскос 
профессиональное училище"

789 6420000 Услуга электрической связи 780 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области 828 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 180000 341 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовате.ц>нос учреждение 
Свердловской области .для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи! родителей 
“Нижнетагильский детский дом № 7"

790 7310010 Интеллектуальная продукция в области естественных наук 
(открытия, изобретения, алгоріггмы. аналитические обзоры, 
классификации, научные статьи, доклады, монографии, учебники 
и учебные пособия, тематические подборки, библиографии, 
пеЛепаты. методики и поочес) (учебники)

180000 310 открытый конкурс апрель-май 
2006 года

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

829 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 31500 61 223 у единственного 
поставщика, Федератьный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

1 осударствснное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Пслымский 
детский дом"791 7310010 Интеллектуальная продукция в области естественных наук 

(открытия, изобретения, алгоритмы, аналитические обзоры, 
классификации, научные статьи, доклады, монографии, учебники 
и учебные пособия, тематические подборки, библиографии, 
рефераты, методики и прочее)

100 310 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Уральский государственный 
межрегиональный колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства"

830 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВтч 240000 455 223 у единственного 
поставщика, Федераіьнын 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт'1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей ' Антоновский 
детский дом"792 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 160 226 запрос котировок Государствснное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
"Институт развития регионального образования 
Свсодтовской области" 831 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт ч 170000 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ;ыя детен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Баранчннскнй детский дом”

793 7523000 Услуга в области охраны общественного порядка и безопасности 160 226 опрос котировок Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Невьянский механический 
колледж”

794 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 456 226 открытый конкурс февраль- 
июль

2006 года

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии 'Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 126"

832 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 110500 210 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
икон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Качканарский детский дом”

795 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 123 226 запрос котировок Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 56’

833 9440010 Уедут н по снабжению электроэнергией кВтч 55500 105 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
икон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердаовской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Захаровский 
детский дом"

796 7523000 Услуга в области охраны общественною порядка и безопасности 240 226 запрос котировок 1 бсударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молодежи”

834 9440010 Услуги по снабжению электро энергией кВтч 177400 336 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области .для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Камышловский детский дом"797 7523000 Услуга в области охраны общественного порядка и безопасности 74 226 запрос котировок Государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Новоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 50"

835 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВгч 75200 143 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
икон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Синарский 
детский дом-шкала"798 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 139 226 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 

Свердловской области дтя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Псовоѵоаіьская школа-интепнат” 836 9440010 Услути ію снабжению элекіроэнеріией кВтч 105600 200 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

I осударствснное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Мартюшскин 
детский дом"

799 7523040 Услуга, связанные с противопожарной защитой 154 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дтя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Веохоплзский детский лом”

800 8513000 Услути саннтарно профилактические 217 225 запрос котировок Г осударствснное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
д<я обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Верхнспышминская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интепнат"

837 9440010 Услути по снабжению элекгроэнергней кВтч 126000 239 223 у единственного 
поставщика, Федераіьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей "Ивдельский 
детский дом"

801 9010020 Услуги по удалению отходов (вывоз мусора) 144 225 запрос котировок Государственное специаіьнос (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дтя обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 34"

838 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВгч 159000 302 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
икон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский детский дом № 6"

802 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 300O0 57 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Первоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа"

839 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 210000 398 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Мдтоистокскнй специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в развитии”

803 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 55000 104 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Режевская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная шкала"

840 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт ч 198000 375 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский спсиндтьный (коррекционный) 
детский дом дтя детей с отклонениями в развитии 
№ 5"804 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 65000 123 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Сухоложская специатьная 
(коррекционная) общеобраюватсльная школа"

841 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 200000 379 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дтя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Верхнепышмннский детский дом-школа"

805 9440010 Услуг и по снабжению электроэнергией кВтч 65000 123 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Репнинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа"

842 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт ч 299040 158 223 у единственного 
поставщика, Федератьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Асбестовский детский дом”

806 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт ч 128200 243 223 у единственного 
поставщика, Федератьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Новолялинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа"

843 9440010 Услуг и по снабжению электроэнергией кВтч 127000 220 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
икон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Ннжнесаідннскос 
профессиональное училище”

807 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВтч 62000 118 223 у единственного 
поставщика, Федератьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Серовская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 1"

844 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВтч 169500 294 223 у единственною 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начатьного профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
профессиональный лицей"

808 9440010 Услуги ио снабжению электроэнергией кВтч 32200 61 223 у единственного 
поставщика, Федератьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное оздоровительное образовательное 
учреждение Свердловской области для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи "Центр психолого- 
педагогической реабилитации и коррекции"

845 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 126000 219 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
"Самородок"

809 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 274000 520 223 у единсг венного 
поставщика, Федератьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. г.шва 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осударствснное оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа Свердловской 
области для детей, нуждающихся в длительном 
лечении "Санаторная школа-интернат № 28"

846 9440010 Услуги ио снабжению электроэнергией кВт ч 126000 219 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
икон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнесергннскос 
профессиональное училище"

810 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВтч 62200 118 223 у единственного 
поставщика. Федератьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Байкаловское 
профессиональное училище"

847 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 230000 436 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт I пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Романовская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
шітіпнат”

811 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 140000 265 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, восшпанников с отклонениями в 
развитии "Байкаловская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная шхола-

848 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 451000 782 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Уральский государственный 
межрегиональный колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства''

812 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт ч 140000 265 223 у единственного 
поставщика, Федератьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дтя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Дегтярский 
детский дом"

849 9440010 УсЛуги по снабжению электроэнергией кВт ч 898920 1559 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
монтажный колледж"

813 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 350000 664 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Санаторий-профилакторий "Юбилейный” 850 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 185000 321 223 у единственно!о 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
механический техникум"

851 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 127200 221 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Первоуральский 
металлургический техникум"

814 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВтч 60000 114 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Криулинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интепнат" 852 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 315000 546 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Асбестовский горный 
техникум"

815 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВтч 115000 218 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон ог 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Краснотурьннская специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей с отклонениями в 
па шил ни 853 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 143000 248 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
икон от 21 июля 2005 гала 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Артемовский колледж 
точного приборостроения”

816 9440010 Услути по снабжению электро энергией кВтч 428000 812 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
( вердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Черноусовская специальная (коррекцлюнная) 
школа-интернат для детей с отклонениями в 
пачвитии"

854 9440010 Услуга по снабжению электроэнері иен кВгч 200000 347 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Министерство общего н профессионального 
образования Свердловской области817 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВтч 175000 332 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательная учреждение 
Свердловской области для детей-сирот лл детей, 
оставшихся без попечения родителей 
" 1 Іервоуральская школа-интернат"

(Продолжение на 10-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-9-й стр.). 893 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 461700 801 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Ревдииское 
профессиональное училище ’

855 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 801000 1389 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осударствеиное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей Дворец 
молодежи"

894 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч , 885000 ¡535 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№71"

856 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 234400 407 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Свердловский областной 
педагогический колледж"

895 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 569000 990 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свсрл/ювской области "Березовское 
профессиональное училище"

857 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 155000 269 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Ревдинский педагогический 
КОЛ-ІСДж"

896 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 442000 767 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное обраэователыюе учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№64"

858 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 600000 1041 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Свердловское областное хозяйственно- 
эксплузтапионное управление Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области"

897 9440010 Услуги по снабжению электроэнергней кВтч 218000 378 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Сверазовской области “Кировградское 
профессиональное училище"

859 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 919310 1595 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

I осударствеиное образовательное учреждение 
Дополнительного образования для детей "Детский 
оздоровительно-образовательный центр "Юность 
Урала"

898 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 250000 434 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 

94-ФЗ, глава 6, статья
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный .лицей 
'Синарский'

660 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 183290 318 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
•закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное общеобразовательное учреждение
Свердловской области "Средняя 
общеобразовательная школа № 3"

899 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 125000 217 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учрежденію 
начального профессионального образования 
Свердловской области 'Профсссионаіьное училище 
№ 54 нм. А. К. Серова"

861 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 535800 929 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области "Средняя 
общеобразовательная школа № 2м

900 9440010 Услуги по снабжению электроэнерпкй кВтч 152200 264 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 52"

862 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 275000 477 223 у единственного 
поставщика. Федерагьный 
закон от 21 июля 2005 годя 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Тавдинский 
детский дом-школа"

90! 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 230000 399 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнетуринское 
профессиональное училище"

863 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 549000 952 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Сухоложский 
детский дом № 1"

902 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 150000 260 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области" Профессиональное училище 
№.48"

864 9440010 Услуги ію снабжению электроэнергией кВтч 700000 1214 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Корзуиовский детский дом"

903 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 394000 685 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Сухоложское 
профессиональное училище"

865 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 305ОѲО 529 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Верхнссинячнхннское 
профессиональное училище"

904 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 153000 265 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
профессиональный политехнический лицей '

866 9440010 Услуги по снабжению электроэнері ней кВт ч 1530000 2654 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
•закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфнмскнй 
сельскохозяйственный профессиональный лицей"

905 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 138000 239 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№34"

867 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 142000 246 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Рсжевское 
сельскохозяйственное профессиональное училище'

906 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 180000 312 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Невьянский 
профессиональный лицеи"

8б8 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 527100 914 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области "Центр образования "Кадет"

907 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 241500 419 223 у единственного 
поставщика. Федеральныя 
•закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
художественных ремесел"

869 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 953000 1653 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годз 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Краснотурьинскнн 
профессиональный лицей"

908 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 390OÚO 676 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 мюля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начаіьного профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№31"

870 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 811500 1408 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

1 осударствеиное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Ьогдановичское 
профессиональное политехническое училище"

909 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 272000 472 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное обраэователыюе учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнесаддинский 
профессиональный лицей им. А. А. Евстигнеева"

871 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 1400000 2428 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Заводоуспенский детский дом'

910 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 440000 763 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хз 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начатыюго профессионального образовання 
Свердловской оодастн' Профессиональное училище 
№24'-'· · ...

872 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 233000 404 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Верхнетагильское государственное 
образовательное учреждение "Детский лом-школа 
для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения палителей” ;

911 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 287 498 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области “Профессиональный лицей 
№ 22"

873 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 382000 663 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

1 осударствеиное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Северный педагогический 
колледж*

912 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 1225000 2177 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Свердловское областное 
профессиональное агропромышленное училище"

874 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 200000 347 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Свердловский областной 
музыкально-эстетический педагогический колледж"

913 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 175000 304 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
"От кутюр*

875 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 215000 373 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Шамарский филиал профессионального лицея 
"Спектр"

914 9440010 Услуги по снабжению »лсктроэиергней кВт ч 332000 576 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

I осударствеиное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный лицей 
Хг 16"

876 9440010 Услуги по снабжению электроэнеріией кВтч

/

580000 1006 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

1 осударствеиное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области 'Красноуфнмский 
педагогический колледж"

915 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 236000 430 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хг 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт I пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
Хе 14"

877 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 141390 245 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Ирбитское педагогическое 
училище"

916 9440010 Услут и по снабжению электроэнергией кВтч 576000 999 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области “Первоуральское 
строительное училище"

878 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 177860 309 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный лицей 
"Закройщик"

917 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 252000 437 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хз 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Областной техникум 
дизайна и сервиса"

879 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 465000 807 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный лицей 
"Стиль"

880 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 274500 476 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годи 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Махневскос 
профессиональное училище"

918 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 307800 534 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
'закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 1 им. В. М. Курочкина"

88! 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 196000 340 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ха 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, Подпункт 1 пункта 2

Государственное общеобразовательное учреждение
Свердловской области "Качканарский центр 
образования "Урал"

919 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 142300 270 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Xs 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Серовская специальная (коррекционная) 
(юшеобраэовательная школа № 2"

882 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 839800 1487 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55,подпункт I пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный лицей
Уралмашевец'

920 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 70000 133 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области Профессиональное училище 
№21"

883 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 555000 963 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государствеиное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Артинское 
профессиональное училище"

921 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 93000 176 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

I осударствеиное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Сьердловской области "Художественно- 
профессиональное училище Хі* 42"

884 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 500000 903 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55.подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 122" 922 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 90000 171 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ

94-ФЗ. глава 6. статья
55. подпункт 1 пункта 2

Г осударствеиное образовательное учреждение 
начального профессионалисте образования 
Свердловской области ’ Профессиональное училище 
№47"885 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 1750000 3036 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
чакон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Слободотуринское 
профессиональное училище "Учагрополнс" 923 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 32000 61 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

I осударственнсе образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№91“

886 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 427000 741 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области 'Колчеданское 
профессиональное училище"

924 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 130000 247 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Алапаевская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
и»пппмят"

887 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 244000 431 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфимское 
профессиональное училище № 97"

925 9440010 Услуги ію снабжению электроэнергией кВтч 150000 284 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дня обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Ачитская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная шкатэ-ннтернат”

888 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 197100 342 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

1 осударствеиное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
профессиональный лицей "Металлург"

889 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 485900 825 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государствеиное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
"Юность"

926 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 106000 201 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государствеиное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Верхнестшинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иитепіізт"890 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 144400 250 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 86"

927 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 260000 493 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

1 осударствеиное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
іхЗшеобразовательная школа-интернат № 89"891 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 166000 288 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Арамильское 
профессиональное училище"

928 9440010 Услуги гю снабжению электроэнергией кВтч 276000 523 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
•закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

1 осударствеиное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-ннтернат № 56"

892 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 270000 468 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Г осударствеиное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский техникум 
"Автоматика"

(Продолжение на 11-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-10-й стр.). 966 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 911000 1580 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное общеобразовательное учреждение
Свердловской области "Центр образования 
'Согласие"929 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 55000 104 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
лія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развития "ГГервоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
>і

967 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 345000 598 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№6"

930 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 150000 284 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердювской области 
лія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Нижнетагильская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа* 
нirreпнят № 15"

968 9440010 Услуга по снабжению хіектроэнергаей кВт ч 529000 918 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Нижненсстское 
профессиональное училище"

931 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 147000 279 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
лія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Михайловская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
шпрппйт"

969 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 484000 840 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовате-льное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердювской области "Профессиональное училище 
№40"

932 9440010 Услуга по снабжению хіектроэнерпіей кВтч 75000 142 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Красноуфимска* специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа* 
и 11

970 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 162000 281 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Талицкий 
профессиональный лицеи”

933 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 55000 104 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Кировгрдзсхая специ&іьная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ніпрпн.лт"

971 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 150000 260 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской облает "Белоярское 
профессиональное училище”

934 9440010 Ус;іути по снабжению электроэнергией кВтч 118100 224 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Карпинская специальная (коррекционная 1 
общеобразовательная школа-шггернат № 1" 972 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 160000 278 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Первоуральский 
политехникум*

935 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 120000 228 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное спецнаіыюе (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Красногорская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ннтепнат~

973 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 200000 347 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный лицей 
№68”

936 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 217000 411 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
■закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное спецнаіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Ирбитская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат" 974 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 447000 775 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№66"

937 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 200100 379 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Госу;іарственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Спецнатьная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 31" 975 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 364000 631 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Уральский 
железнодорожный техникум"

938 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией кВтч 162000 307 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Новоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 59’ 976 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 376000 651 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердювской области "Професснон&іыіое училище 
№59”

939 9440010 Ус;іуги по снабжению электроэнергией кВтч 400О0 76 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 ию.ія 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
лія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Спецнатьная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 69" 977 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 202500 351 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№55”

940 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 80000 152 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Каменск-Уральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 23" 978 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 432000 749 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Туринское 
профессиональное училище"

941 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 130600 194 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Спспнатьная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 123" 979 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 365000 633 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
педагогический колледж № Г

942 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 70000 133 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 172" 980 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 402000 697 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердювской области 'Камышловскин 
педагогический колледж"

943 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 125000 237 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Туринская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-ннтернат" 981 9440010 Услуги по снабжению хіектроэнергаей кВтч 127200 221 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области ' Алапаевский 
профессионально-педагогический колледж"

944 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 100000 190 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развйтни "Тавдинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-ннтернат" 982 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 800000 1388 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области "Невьянский центр 
образования ’Соболь"945 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 85000 161 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Североуральская спецнатьная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
имтйпнят"

983 9440010 Услуга по снабжению хіектроэнерпіей кВтч 235000 408 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердювской области 'Профессиональное училище 
"Русская булка"

946 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 70200 133 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Петрокаменская спецнатьная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
И1ГТ1*П

984 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 815000 1414 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхотурское 
профессиональное училище”

947 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 190000 360 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-ннтернат № 78'

985 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 569000 987 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области 'Профессиональное училище 
№ 135"

948 94-10010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 291000 552 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-ннтернат № 11 Г”

986 9440010 Услуги ио снабжению хіектроэнерпіей кВтч 130000 226 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердювской области "Асбестовскнй 
профессиональный лицей"

949 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 110000 209 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение С вердловской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии" Богдановнчская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интепият"

987 9440010 Услуги по снабжению хіектроэнерпіей кВтч 220000 382 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердювской области "Нижнетагильское 
профессиональное торгово-кулинарное училище"950 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 142100 269 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное спецнатьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Лсбестовская спецнатьная 
(коррекционная) общеобразовательная школа* 
иіітрпмйт V« 7"

988 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 368000 638 223 у единственного 
поставщика. Федералный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовэтелыюе учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области ‘Нижнетагильский 
строительный техникум"951 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 32100 61 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начатыюго профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
по подготовке работников торговли" 989 9440010 Услуга ио снабжению электроэнергией кВтч 250000 434 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердювской области "Богдановнчский механико
керамический техникум"952 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 70000 133 223 у единственного 

поставщика, Федеральным 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердювской области "Баранчннскос 
профессиональное училище" 'M) 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 266000 461 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

953 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 216100 410 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ятя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей ’Березовская 
школа-ннтернат" 991 9440010 Услуги по снабжению хіектроэнерпіей кВтч 140000 247 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Таватуйский 
детский дом"954 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 150000 284 223 у единственного 

поставщикх Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Филатовская 
специальная (коррекционная) школа-ннтернат для 
детей с отклонениями в развитии"

992 9440010 Услуги по снабжению хіектроэнерпіей кВтч 168000 291 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердювской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Полевской 
детский дом"955 9440010 Уступ» по снабжению электроэнергией кВтч 400000 759 223 у единственного 

поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное спецнатьное учебно- 
воспитательное учреждение Свердювской области 
для детей и подростков с девиантным повелением 
’Специальная общеобразовательная школа 
закрытого типа № 124"

993 9440010 Ус.іути по снабжению хіектроэнерпіей кВтч 500000 867 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 ию.1я 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовате.іыюе учреждение 
Свердювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Ирбитский 
детский дом"956 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 102000 193 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот в детей, 
оставшихся без попечения родителей "Невьянский 
детский лом" 994 9440010 Услуги по снабжению хіектроэнергаей кВтч 977400 1695 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начаіьного профессионального образования 
Свердювской области "Тутулымскос 
нрофессионаіьное училище"957 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 84670 161 223 у единственного 

поставщика, Федерхтьный 
хткоіі от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
"Институт развития регнонаіьного образования 
Свердловской области" 995 9440010 Услуги по снабжению хіектроэнерпіей кВтч 1170000 2029 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начаіьного профессионального образования 
Свердювской области Талнцкое профессиональное 
училище"958 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 6(ММХ) 114 223 у единственного 

поставщикх Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Красноуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 4’

996 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 557000 966 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Камышловское 
профессиональное училище"959 9440010 Услуги по снабжению элсктроэиерпіей кВтч 65000 123 223 у единственного 

поставщикх Федерхіьньїй 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнелуринскин детский дом" 997 9440010 Ус.іути по снабжению элсктроэиерпіей кВт ч 528000 1001 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Детский дом-школа № 1

960 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 40000 76 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
"Агат" 998 9440010 Ус.тути по снабжению электроэнергией кВт ч 160000 303 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Красноуральский детский дом"961 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 500000 867 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Алапаевский 
профессиональный лицей" 999 9440010 Услуга по снабжению электроэнерпіей кВтч 225000 427 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Карпинский 
детский дом имени Ю.Гагарнна”962 9440010 Услуги ио снабжению электроэнергией кВтч 250000 434 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№49" 1000 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 69100 131 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
іакон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 'Кочневский 
детский дом"963 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 682800 1184 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
такой от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионаіьного образования 
Свердловской области" Екатеринбургский техникум 
ремесленников-предпринимателей" 1001 9440010 Услуги по снабжению электроэнерпіей кВт ч 130000 247 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
’’Красногорский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в развитии"

964 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 326000 565 223 у единственного 
поставщика. Федеральний 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт I пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 17"

1002 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 170000 322 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное обраэовате-іьное учреждение 
Свердювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Каменск- 
Уральский детский дом”

965 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 171000 297 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 15"

(Продолжение на 12-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-11-и стр.). 1Ш1 9440010 Услупг по снабжению электроэнергией кВт ч 222000 421 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Нижнетагильский детский лом № 6“

¡003 9-140010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 110000[ 209 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
такой от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЭ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот гг детей, 
оставшихся без попечения родителей ' Кушвинский 
детский дом № Г'

1042 9440010 Услуги гк> снабжению электроэнергией кВт ч 201000 381 223 . ' у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Нижнетагильский детский дом № 5"

1004 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 61000 116 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

I осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для дстей-енрог и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Заревный 
детский дом"

1043 944U010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 120000 228 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гида 
№ 94-ФЗ, глава 6. статье 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в развитии

1005 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВ т ч 175000 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон аг 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственггое образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот гг детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский детский дом-школа № 1"

1044 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 196520 373 223 у единственного 
поставщика, Фед^альный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свер.ыовской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в развитии 
\ 7" ...

!006 9440010 Услуги пи снабжению электроэнергией кВт ч 88700 168 223 у ѵДИНСТВСННОГО 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подггункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
хтя обучающихся, воспитанников с отклонениями п 
развитии 'Новоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа Ху 50" 1045 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 100000 190 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для дегей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Верхнсса-ідинский детский дом

1007 9440010 Услуга по снабжению электроэнерпіей кВт ч 42U00 80 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, гггава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

¡ осударственное специальное (коррекционное) 
ѵюразовательное учреждение Свсрдювской области 
Лія обучающихся, воспитанггккоо с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекцношшя) 
общеобразовательная школа Ху 70" 1046 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 110000 209 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для дегей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Ъогдановнчский детский дом"

1008 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 80000 152 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, стати 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (Коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской-области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Каменск-Уральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 24" 1047 9440010 У слуги по снабжению электроэнергией кВтч 126000 219 223 у единственного 

постаящггка, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное общеобразовательное у чрежаснис
Свердловской области "Средняя 
общеобразовательная школа № , '1009 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 53000 101 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон аг 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Гос’.дарствегпюе специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальгшя (коррекционная) 
общеобразователыгая школа Ху 34" 10-48 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 196200 340 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон аг 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статьи 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение д.ія 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи Центр пенхолого- 
медико-социалыюго сопровождения "Ресурс"

1010 у440010 Услуг и по снабжению электроэнергией кВт ч 75500 143 223 у единст венного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гида 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

1 осударственнл’ специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями ь 
развитии "Специальная (коррекционная) 
ибщеобразовагѵлъная школа-интернат № 1 ¡8" 1049 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 120000 208 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
педагогический колледж"

1011 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 171000 324 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон аг 21 ию.ія 2005 года 
№ SM-ФЗ, г.-шва 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специально«: (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
разингаи ''Специа.іыгая (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 73" 1050 9440U10 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 120U00 208 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гида 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 127"

1012 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 236000 448 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годи 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии ’Ъуткинская специальная (коррекционная) 
обшеобрйзовзіѵяьная школа-интернат"

165! 944ÓM6 Услуги по снабжению электроэнергии!« кВт ч ІІ1000 210 25J ""1 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

I осударственное образовательное учреждении 
начального профессионального образования 
Свердловской области '^Артемовское 
профессиональное училище"

1013 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч ¡KüuOO 341 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Среднеуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная шкода-

1052 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией кВтч 338000 586 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области ' Профессиональное училище 
№ 104"

1014 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 91300 ¡73 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
53, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями ь 
развитии "Чсгкарннская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

1053 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 300000 520 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
№ 94-ФЗ, глава 6, стать» 
55, подпункт 1 пункта 2

Нижнетагильское машиностроительное училище

1015 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 140000 265 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статьи 
55, подпункт 1 пункта 2

¡ осударственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучаюшггхея, воспитанников с отклонениями в 
развитии "По.гевская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интершп"

1054 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 324000 562 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 98"

1016 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 156000 296 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
•закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЭ. глава 6, статьи 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Нижнетагильская спецпхтьная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

1055 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 240000 416 223 у единственною 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, стзп>я 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей 
Вирхотурский детский дом"

¡017 94-0010 Услуга по снабжению элсктроэнсрі ней кВтч 128000 243 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
обраювотѵ.тыгос учреждение Свердловской области 
д.гя обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развити "Нижнетагильская спецналыгая 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
имтгччинг N.. 16"

1056 9440010 Услуги по снабжению элскгроэнер лгей кВт ч 417000 723 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Алапаевский 
детский дом"

1018 9440010 Услуг и по снабжению электроэнергией кВт ч 230000 436 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Шуралинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иш.-тіат"

1057 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 375000 650 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт I пункта 2

[ осударственное образовательное учреждение 
среднего професснонального образования 
Свердловской области "Качканарский 
нрофессионально-нсдагогнческий колледж41019 9440010 Услуги гіо снабжению электроэнергией кВт ч 120000 228 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников е отклонениями в 
развгпии "Красгнлурьннскоя специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

1058 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 230000 399 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Профессионхіьно- 
педагогический колледж”1020 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 105800 201 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
оораювзтедьноѵ учреждение Сверлювской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями и 
развитии Карпинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная шкода- 
ии-л.щ.ат .4. ГП"

1059 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 195000 338
1 ’ '; іі і:"

у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

: ·'■· д·.
Государственное образовательное учреждение 
начального професснопаіьного образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
"Турбо"1021 9440U10 Услуги по снабжению электроэнергией

-· ’ .· 1 Зе-· · ■ »'■' і ·■<·. · ·■..·

кВт ч 110000 209 ■ 223 у единственного 
поставщика, Фе,«ральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
35, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии' Камыциювская специальная 1 :
(іхррекциониая) общеобразовательная школа- 
М1/Т.ТИ1 -г"

1060 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 345000. 598 223? у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глав* 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Михайловское 
профессиональное училище"16 2 2 9440610 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 130000 247 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
35, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловскойобласти 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Колчеданская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

1061 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 367000 637 223 у единственного 
поставщика, Федсраіышй 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального професснонального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
профессиональный агролнцен'1023 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 170000 322 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное спецнхгыюе (коррекционное)
< браэователыгие учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитан инков с отклонениями о 
развитии "Харловская спецналыгая (коррекционная; 
общеобразовательная школа-интернат''

1062 9440010 Ус.гутн по снабжению электроэнергией кВтч 909000 1577 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Курьннское 
профессиональное училище"1024 9440010 Услуги ио снабжению электроэнергией кВт ч 45000 85 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гида 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Ивдельская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1063 9440010 Услупг по снабжению электроэнергией кВт ч 365000 633 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Североуральский 
политехникум"1025 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 173700 329 223 у единственного

поставщика, Федеральный 
закон аг 2! июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 58"

1064 9440010 Услуги по снабжению элекгроэнергией кВтч 274000 475 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№94'1026 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией кВт ч 190060 360 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развинти " Слецшыьная коррекционная 
общеобразовательная школа-интернэт Хе 139"

1065 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 292000 507 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гида 
№ 94-ФЗ, глева 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального професснонального образования 
Свердловской области " Качканарское 
профессиональное училище"1027 9440010 Уснути по снабжению электроэнергией кВтч 372500 706 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон аг 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава б, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
;ыя обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат А'я 18"

1066 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 319000 553 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный лицей 
"Родник"1028 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 65000 123 223 у сдинст венного 

поставщика, федеральный 
закон аг 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специалыгое (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
ризвитин "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 126"

1067 9440010 Услуга по снабжению элекгроэнергией кВт ч 556000 964 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Серовский 
политехнический техникум"1029 9440010 Услуги по снабжению электроэнергней кВ^ч 140000 265 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон аг 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
35. подпункт 1 пункта 2

Госуларсгв«:нноѵ специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии 'Дегтярская егэецнхгьная (коррекционная) 
іэбшссяэразоэательная школа-интернат"

1068 9440010 Услуги по снабжению элсктроэнерг ней кВт ч 91996 174 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионаіыюго образования 
Свердловской области "Верхнетуринский 
механический техникум"

1030 9440010 Услуги ио снабжению электроэнергией кВт ч 3ÜUÚÜ0 569 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
35, подпункт і пункта 2

Государственное специалыгое (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии Верхнеігышминскал специхіьная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
щцвОЦВХ;

1069 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 175000 358 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, Глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Ивлельская 
школа-интернат"1031 944'3010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 147000 2~9 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подггункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
д ія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Березовская специальная 
(керрекционная) общеобразовательная школа"

1070 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 108000 209 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для летсй-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
' ВерКНсСННЯЧНХИНСКНЙ детский дом”1032 9440010 Услуги по снабжению элекгроэнергией кВт ч 134010 254 223 у единствеггного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЗ, глава 6, статья 
35, подггункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
обраюгатѵлыгое учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Асбестовская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
и.ПГ^ШІѴГГ Ко Л"

1071 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 231000 438 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сеяероурхіьскоя школа-интернат1033 9440010 Ус.гутн по снабжению элекгроэнергией кВтч 112200 213 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подггункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Всрхнссинячихниская специальная 
(коррекционная) общеодразовательная школа-

1072 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 350000 664 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области лля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургская специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 2"

1034 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 61200 116 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон аг 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЗ, глава 6, статья 
35. подггункт 1 пункта 2

¡ осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области 'Камснск-Уральскос 
профессиональное торгово-кулинарное училище" 1073 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 451 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
До 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Ирбитская спеиихзьная (коррекционная) 
общеобразовательная шхола-нніернат"

1035 9440010 слупг по снабжению электроэнергией кВт ч 80000 152 223 у единственного 
іюставишка, федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X« 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подггункт 1 пункта 2

Государственное образовательной: учреждение 
начального профессионального образования 
Свср;ыовской области "Ачигское профессиональное 
училище” 1074 9440030 Услуги по снабжению паром гг горячей водой 1 кал 2671 1150 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального професснонального образования 
Свердловской области "Свердловское областное 
профессиональное агропромышленное училище’1036 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 101840 193 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЭ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

1 осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№75" 1075 9440030 Услуги по снабжению паром гг горячей водой Гкал 4777 1829 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального професснонального образования 
Свердловской области "Верхнесаздинский 
професснонаіьный лнией нм. А А Евстигнеева”1037 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 35000 66 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Ху 94-ФЗ, глава 6, статья 
35. подпункт· 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свер.ыовской области Профессиональное училище 
№ 62" 1076 9440030 Задути по снабжению паром и горячей водой Гкал 2810 1335 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования
Свердловской области "Артемовское 
профессиональное училище"¡038 9440010 Услуги по снабжению электро энергией кВт ч 83800 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подггункт 1 пункта 2

I осуларст венное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Кушвинское 
щюфесснональнос училище" 1077 9440030 Услуги по снабжению парим и горячей водой Гкал 1050 397 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 2! июля 2005 годэ 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

[ осударственное образовательное учреждение 
начального професснонального образования 
Свердловской области ' Профессиональное училище 
№ 56"1039 9440010 Услуги ио снабжению электроэнергией кВт ч 80000 152 223 у единственного 

поставщики. Федеральный 
закон аг 21 июля 2005 года 
X; 94-ФЭ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункт* 2

Госудаіютвенггое образовательное учреждение 
начального професснонального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№23" 1078 9440030 Услуга по снабжению па|х>м и горячей водой Гкал 1905 800 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава Ь. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Г осударственное образовательное учреждение 
начального професснонального образования 
Свердловской области "Алапаевский 
профессиональный лицей"1040 94-10010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 103500 196 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 roía 
Ху 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подггункт 1 пункта 2

Государствен нос образовательное учреждение 
.тачального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное учнліипс 
№ 9"

(Продолжение на 13-й стр.).
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(Продолжение. начало на 1-і ¿-и стр./. 1116 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 396 192 223 у едппстееняого 
псстйвщйкп, ФеДсрх’нлта 
закон от 21 июля 2005 года 
X 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
пбразовятелыюе учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
разыгтин "Березовская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа"

1Ú79 9440030 Услуги гю снабжению паром н горячей водой Гкал івоо 680 у едшегпмпкго 
псетзчщикз, Федсрлльный 
закон от 2! июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6. стэтья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессло«зщ.иого обрхювания 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№49"

1117 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 667 597 223 у ОДйнстоенйого 
поставщика, Фелер&лыіый 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, главе 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г есударственное специальное (коррекционное) 
сюрхюнательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии 'Туринская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1080 9440030 Услуги по снабжению паром п горячей водой Гкал 2195 741 223 у единственного 
поставппіка. Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, сгаты 
5S, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального щюфессяонального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№47"

1118 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1593 545 223 у единсгаеятюго
поставщика, Федерхтытый 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, стали 
55, подпункт 1 пункта 2

Госу'дзрственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Среднеуральская специальная 
(коррекционная) общеоброзоБательная школа-

1081 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2880 1124 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учр-.-жленяе 
начального профессионхльного образованіи 
Свердловской области "Сухоложское 
профессиональное училище"

1119 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 480 424 223 у единстаенного 
псставпійЕа, Федеральний 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
лбразователыіог учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воепптанников с отклонениями в 
развитии "Четкаринская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

1082 9440030 Уедут по снабжению пиром и горячей водей Гкал 1807 505 223 у единепмляки о 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 толя 2005 года 
X 04-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
нзчхіьиого срофсссионхтьного образованіи 
Свердловской области "Камспск-Уральский 
профсссионхльный политехнический лицей"

1120 9440030 Услуга по снабжению ларом и горячей водой Гкал 748 359 223 у единственного 
поставщика, «І^лерлльный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Полевская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1083 9440030 Услуги по снабжению паром я горячей водой Гкал 919 352 у единственного 
поставптка, Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
X 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионхтьного образованіи 
Свердловской области "Невьянский 
профессиональный лицей"

1121 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1810 793 223 у единствеяіюго 
посгоипиіш. Федерал¡жый 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
обра-ювательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии Нижнетагильская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

1084 9440030 Услуги по снабжению ядром и горячей водой Гкал 951 415 223 у единственного 
поставщика, Федсрхльный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свсрдчовской области "Лобвияское 
профессиональное училище"

1122 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 1741 763 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, главе 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Нижнетагильская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

1085 9440030 Услуги по снабжению паром в горячей визой Гкал 1909 740 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля '2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области "Центр образования Кадет"

1123 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водей Гкал 470 289 223 у единственного 
поставщика, Фетдерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
X 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное» 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии 'Красноуфимская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иитѵги'Лі”

1086 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 5900 1674 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пунстз 2

Государственное образовательное учреждение 
начаіьного профессионального образования 
Свердловской области Краснотурьннский 
профоесиояхзьный лицей"

1124 9440030 Услуга по снабжению ларом п горячей ведой Гкал 655 324 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Кировградская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иігпчиіяі"

1087 9440030 Услуги по снабжению паром я горячий водой Гкал 1273 561 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области ' БопциюеичсЕ« 
іірофосснона.'іьное политехническое училище"

1125 9440030 Услуги по снабжению ларом н горячей водой Гкал 501 271 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Карпинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ииттіпт No 1"

1088 9440030 Услуги гю снабжению паром я горячей водой Гкал 1878 1104 223 У С/ІЯНСТТЮННОГО 
лоставгдявз, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
напхтьного профессионхтьного образованіи 
Сиордлоесхой области Красноуфимское 
профессиональное училище № 97"

1126 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1049 449 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2003 гаде 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Красногорская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

1089 9440030 Услуги по снабжению паром я горячей водой Гкал 3151 1317 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кі 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образоадтоіьное учреждение 
среднего профессионхтьного образования 
Свердловской области 'Североуральский 
политехникум"

Н27 544W56 Услуги по снабжению паром н горячей водей Гкал ш 414 11 1 Я5' ■ 1 1 у единственного 
постаышіЕЭ, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подп ’̂нят 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Хардевская специальная (коррекционная) 
общеобра'ЮБ'пельная шкала-интернат"

1090 9440030 Уедутн по снабжению паром и горячей водей Гкал 3000 1009 223 у единственного 
поставщика. «Лідерхтыіый 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
язч&зыіого префхепонхіыіого образованіи 
Свердловской области' Нижнетагильской 
профессиональный лицей "Металлург"

1128 9440030 Услуги гю снабжению паром и горячей водой Гкал 1910 965 223 у единственного 
псстаяшнка. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X ')4-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 31"

1091 9440030 Услуги по снабжению паром я горячей водой Гкал 2514 716 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годи 
№ 94-ФЗ, глаза 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государсгвенвое образовательное учреждение 
начального профессионхтыюго образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
профессиопатьный лицей"

1129 9440030 Услуги по снабжению паром к горячей водой Гкал 1938 911 223 у единственного 
поставщика, «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное)

1092 9440030 Услуги по снабжению паром я горячей водой Гкал 4696 1633 223 у единственного 
постазщпез. ФсЛервЛЫіЫЙ 
закон от 21 июля 2005 года

94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Серовский 
политехнический техникум"

образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 56"

ИЗО 9440030 Услуги по сиабжсшпо паром н горячей водой Гкал 1400 708 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт і пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учр«лкленнс Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии ’Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная пікола-ннтернзт № 78"

1093 9440030 Услуги по снабжению паром я гор-ячей водой Гкал ¡527 724 223 у единственного 
•ххггавпигеа, Федеральный 
закон от 21 нюля Мб года 
Ье 9-4-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердзовской области Талицкий 
профессиональный липой"

1131 9440030 Услуги по снабжению паром я горячей водой Гкал 2900 1466 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X 94^ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 18"

1094 9440030 Услуги по снабжению паром я горячей водой Гкал 1520 425 223 у единственного 
поставпшиа. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди летсй-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Верхяетагнлъсхое государственное 
образовательное учреждение "Детский лом-школа 
для детей сирот и дегей, оставшихся без попечения

1132 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2150 1087 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с «.пкпоненнями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 126"

1093 9440030 Услуги по снабжению паром а горячей водой Гкал 1497 668 223 у едянсгвеигюго 
поставщика. <^леральный 
закол от 21 июля 2€<О5 года 
X? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего професснонального образованіи 
СвсрдюБскоЙ сблзстя "Свердловский областной 
музыкалыю-эстетическнй педагогический колледж" 1133 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водей Гкал 1742 881 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2003 года 
X 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
обшеобраэоватсльная школа-нктернат X 111"

1096 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 2760 1623 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гедз 
Ха 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государствеяное образовательное учреждение 
среднего профсссяоназыюто образования 
Свердловской области "Красиоуфимскнй 
педагогический колледж" 1134 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водей Гкал 1193 510 223 у еднистэенного 

поставщика. <2>едералыіый 
закон от 21 июля 2003 года 
№ 94-ФЗ. главе 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Всрхнссалдинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иігтгапйт"

і&Л 9440030 Услуги по снабжению паром я горя чей водей Гкал 594 443 223 у единствен ГЮГО 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X.· 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 путпгп» 2

Государственное образовательнее учреждение 
начального і ірофессиопалыюго образования 
Свердловской области "Байкаловское 
профессиональное училище"

1135 9440030 Услуги по снабжению пером и горячей водой Гкал 1249 540 223 у единственного 
«кставшим. Федеральный 
закон от 21 июля 20Гб года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государст венное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Богдановнчская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

1098 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 571 255 223 у единственного 
поставщика. íxixparnandi 
закон от 21 июля 21X15 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

1 осударстэепное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области 'ТІрофессиональіюе училище 
"Русская булка" 1136 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водей Гкал 676 459 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 74)05 года 
X 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Баикаловская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-ннтернзт

1099 9440G30 Услуги по снабжению паром я горячей водой Гкал 5243 1981 223 у елйнствевнсго 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
иачх іыюго профессионального образования 
( ВСрЛПОЕСКОЙ «бласти "Професснонхгыке училище 
№ 135"

1137 94Ю030 Услуга по снабжению паром н горячей водой Гкал 1126 438 223 у едииствемюіх) 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2flü5 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпѵ’нкт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Асбсстовская спецназьная 
(коррекционная) общеобразовательная пікола- 
иігтѵ-пмят Mi S"

ПО) 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкид 712 609 223 у сдяиственного 
поставщика, Федера-тьный 
иі!С«.мг от 21 июля 2005 годэ 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Госу дарегэеипое образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Пышминское 
профессиональное училище"

1138 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 8ь0 366 223 у единственного 
псставсщка. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
X.· 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Верхіюсинячнхинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ииттмят"

1101 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей ведой Гкал 1672 562 223 у ЩЩНСГйеЯІКГО 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 іода 
X« 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Госулврстнеішое образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Нижнетагильское 
профессиональное торгово-кулинарное училище'’

1139 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 227 135 223 у единственного 
поставщика. Фе.»ерапьный 
закон от 21 июля 2003 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для дегей-сирот и детей, 
оставшихся без іюпечгаия родителей "Туринский 
детский дом № 1"

í 102 9440030 Услуги по снабжению варом я горячей водой Гкал 814 479 223 у единственного
псставщяяд, Федеральный 
зякои от 21 июля 2005 годэ 
X· $4-ФЗ, глава 6, статья
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Красноуфнмское 
нрофесснонхтьное училище № 115"

1140 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 223 111 223 у единственного 
деставшнкв. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гои 
X 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Сысертский 
детский дом"

паз 9443030 Услуги со снабжению паром я горячей водой Гкал 150 77 223 у едітстпенного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 

94-ФЗ, глава 6, статья
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Михайловское 
профессиональное училище"

1141 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водей Гкал 147 107 223 у единственного 
поставщика. Фе.кралтліый 
закон от 21 «Ноля 2005 года 
X 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государе таенное образовательное учрежденію 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей Пышминскнй 
детский дом"

1104 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 730 513 223 у СЛННСПЖЯНОГО 
іюстымцика, Фсдерхтыіый 
закон от 21 июля 2СЮ5 года 
X? 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Санатирий-орофилакгорий "Юбилейный"

1142 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водей Гкал 403 115 223 у единственного 
пеставщнЕа, Федет^тыіый 
гакон от 21 июля 1005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрет и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Пригородный специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в развитии"

1105 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 450 406 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
сбраюватслыіое учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Криулянская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 1143 9440030 Услуги по снабжению парим и горячей полой Гкал 437 170 223 у единственного 

поставпінка. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Полевской 
детский лом № 2"

П06 9440030 Услуги гю снабжению пиром и горячей водой Гкал 870 370 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осударствсиное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставпінхся без попечения родителей "Филаговская 
специальная (коррекционная) шкала-интернат для 
детей с отклонениями в развитии" 1144 9140030 Услуги по снабжению паром п горячей полой Гкал 360 322 223 у единственного 

поставщика, федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учрежденье 
Свердловской области для летсй-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Новоуткянский детский дом”

¡ñ 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1901 886 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 ro ía 
К> 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свсршювской области для детей-сирот и детей, 
остащиихся без попечения родителей 
"Екатеринбургская специальная (коррекционная) 
школа-интернат X 2" »145 944(М»30 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкап 392 140 223 у единственного 

поставщика, 'Іедерашлімй 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-4*3, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детѵй-снрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
' Нижнссалдинский детский дом"

110* 9443030 Услуги но снабжению паром и торг гей водой Гкал 2500 790 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Первоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа" 1146 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 442 223 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
чакон от 21 июля 2005 года 
X 94-ФЗ. глава 6. стали 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области зля детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
'Нижнетагильский детский дом № 7"

Ь«- 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1070 1007 223 у елинствсннсго 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, нодігункт 1 пункта 2

Госуларстветюе образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Березовская 
школа-интернат"

1147 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 876 251 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глива 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учрежденію 
Сверлловсксні области для детей -сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский дом № 4"

1110 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2042 1137 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государстьепиое оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа Свердловской 
области ди детей, нуждающихся в длительном 
лечении “Санаторная школа-интернат Хг 28"

1148 9440030 Услу пі по снабжению паром н горячеі) водой Гкал 1100 1268 223 у единственного 
іюставшикв. <ІА:дер*лыіый 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образователыюе учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Антоновский 
детский дом"

НІ» 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 626 248 223 у единственного 
щсішнника. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердювской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитая "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 69" 1149 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 582 187 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "КушвинскнЙ 
детский дом № 1"

1 і. 9440030 Услуги но снабжению паром н горячей водей Гкал 238 75 223 у единственного 
плстаипінга. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской облзста 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии “Краснѵуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа X 4" 1150 9440030 Услуги по снабжению ларом и горячей водой Гкал 600 261 223 у единственного 

поставщика, «ІЧідерхіьный 
закон от 2! июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердзопской области для л«ггей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Красноуральскнй детский дом"

ІШ 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гош 2Я0 89 223 у елияствешкюо 
іюставщига. Федеральный 
закон от 21 ню.ія 2005 года 
X <М-Ф3, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекцноиное) 
обрззовзтелыюе учреждение Свердловской области 
для обучаихцихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Каменск-У рачье кая специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа X 23" 1151 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 869 470 223 у единственного 

п«хтавпшка. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Карпинский 
детский лом имени Ю.Гагарина"

Н|4 9440030 Услуги по снабжению »гаром и горячей водой Гкал 754 369 223 у одмнетненного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердювской области 
ди обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
ебшеобразовятельная школа № 123" 1152 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 172 14Я 223 у единственного 

гюставгцикп, Фк-дералмтый 
закон <п 21 ню л я И<’5 года 
X- 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осу дарственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "'Кочнсвекий 
детский дом’

Н?5 9446030 Услуги по снабжению паром п горячей водой ^нап 720 298 2Z3 у елинстнешняо 
іюсттачдикл. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Госудярственкое спешялыюе (коррекционн**) 
образовзтелыюе учреждение Свердтоескоб области 
для «ручающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
обтеоброзоватслыіая школа № 172" (Продолжение на 14-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-13-и стр.). 1190 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1132 204 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Каменск-Уральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 24"

1153 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей «одой Гкал 1205 609 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный (коррекционный) 
детский лом для детей с отклонениями в развитии 
No V

1191 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 501 245 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнесергинский детский дом"

1154 9440030 Услуги по снабжению паром к горячей водой Гкал 2200 930 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Верхнепышмннскнй детский дом-школа"

1192 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 470 149 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, ста« ья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственна: образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетуринскнй детский дом"

1155 9440030 Услуги но снабжению паром и горячей водой Гкал 135 75 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Березовский 
детский дом"

1193 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 1720 1072 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное общеобразовательшх: учреждение
Свердловской области 'Средняя 
общеобразовательная школа № 3"1156 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 804 359 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№91"

1194 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3694 1833 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
зако«і от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального прсх^ссионального образования 
Свердловской области "Нижненсетское 
професснонхтьное училище"

1157 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 950 404 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Полевской 
детский дом"

1195 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2880 804 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
X» 6"

1158 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 801 224 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального професснонхіьного образования 
Свердловской области "Профессионхчьнос училище 
№ 15"

1196 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 740 303 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального про«1»есс  нонального образования 
Свердловской области "Красноуральское 
профессиональное училище"

1159 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 900 383 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионпьного образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум"

1197 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 828 313 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образователыюе учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
"Самородок"

1160 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 5500 1850 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
строительный техникум"

1198 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 4396 1578 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осударственное образователыюе учреждение 
начального про«і>ессноналы«ого образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№31"

1161 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1776 672 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Богдановичский механнко- 
керамическнй техникум"

1199 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 600 429 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Тавдинское 
профессиональное училище"

1162 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 930 415 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
механический техникум"

1200 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1530 683 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ко 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального про«}>ессноналы«ого образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
Турбо"

1163 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 923 487 223 у единственно«-о 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Верхнетуринский 
механический техникум"

1201 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 814 363 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Про«|>есснопалы«ое училище 
№ 23"

1164 9440030 ! Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3281 1140 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Асбестовскин горный 
техникум"

1202 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 2109 733 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X« 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального пр«х|>ессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№17"

1165 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 440 227 223 у единственного
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Карпинский 
машиностроительный техникум"

1203 9440030 Услуги но снабжению паром и горячей водой Гкал 1052 846 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
■закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального про«і>есснонального образования 
Свердловской области "Верхнесергинское 
профессиональное училище"

1166 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2769 1079 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнесннячнхинское 
профессиональное училище"

1204 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1500 670 223 у единственного 
ніктавщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской облает и "Режевскон 
профессиональный лицей"

1167 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 715 312 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родіггелей "ДегтярскЯн 
детский дом"

1205 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1346 612 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№9"

1168 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2750 768 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Качканарский 
профессионально-педагогический колледж"

1206 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 293 199 223 у единственного 
поставщика, Фелеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального про}>сссионалыіого образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№21"

1169 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1782 620 223 у единстненного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Северный педагогический 
кодле.дж"

1207 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3573 1746 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное учебно- 
воспитательное учреждение Свердловской области 
.для детей в подростков с девиантным поведением 
"Специальная общеобразовательная школа 
закрытого типа № 124"

1170 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 1053 501 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подігункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Ревдинский педагогический 
колледж"   

л ·_____ '' 1208 9440030 Услуги но снабжению паром и горячей водой Гкал 1700 546 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Краснотурьниская спецн&іьная (коррекционная) 
школа-интернат для детей с отклонениями в 
пмтпитии"

1171 9440030 Услуги ію снабжению паром н горячей водой . Гкал 2118 1749 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Камышловскин 
педагогический колледж"

1209 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1627 750 223 у ЄІІИНСТВЄННОГО 
шетавшика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Североуральская школа-интернат"

1172 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1500 630 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Алапаевский 
профессионально-педагогический колледж"

1210 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 468 250 223 у е.іинственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образователыюе учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Ивдельская 
школа-интернат"

1173 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1652 738 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный лицей 
"Стиль"

1211 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 1310 742 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Буланашская 
школа-интернат”

1174 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 802 358 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К" 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
по подготовке работников торговли"

1212 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 2758 781 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа Свердловской 
области для детей, нуждающихся в длительном 
лечении "Серовская санаторная школа-интернат"

1175 9440030 Услуги но снабжению паром и горячей водой Гкал 415 475 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Слободотуринское 
профессиональное училище "Учагрополис"

1213 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1150 448 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное оздоровительное обраэоватѵлілое 
учреждение Свердловской области для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи "Центр психолого- 
педагогнческой реабилитации и коррекции"

1176 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2910 1300 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Рсжевское 
сельскохозяйственное профессиональное училище"

1214 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 731 369 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционной 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 169"

1177 9440030 Услуги но снабжению паром и горячей водой Гкал 3389 1611 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Нч 94-ФЗ. «лава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Ревдинскос 
профессиональное училище"

1215 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 490 197 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Серовская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 1"

1178 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен видой Гкал 3257 1518 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Кировтрадское 
профессиональное училище"

1216 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 332 139 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
зако«і от 21 июля 2005 года 

94-ФЗ. глава 6, статья
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Серовская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа X» 2"

1179 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1116 333 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№.■ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Кушвинское 
профессиональное училище"

1217 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 334 142 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
«акон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

I осудэрстненшк* специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Сухоложская специальная 
(коррекционная)общеобразовательная шкала"

1180 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 730 407 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Свердловское областное хозяйственно- 
эксплуатацнонное управление Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области" 1218 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 300 145 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Режсвская специальная (коррекционная) 
«тбщеобразовательная школа"

1181 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 8217 3669 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

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

1219 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 438 224 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Ревдннская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа"

1182 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал ‘NO 342 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение .тля 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи Центр ненхолого- 
медико-соцнального сопровождения "Ресурс"

1220 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 806 255 223 у единственного 
поставщика. Федеральный· 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
эазвитни "Первоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа"

1183 9440030 Услуги пи снабжению паром н горячей водой Гкал 2941 1251 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№24"

1221 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 770 314 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюня 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся. в«хпнтанников с отклонениями в 
эазвіттии "Новоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 50"

1184 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Г кал 1090 487 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Нч 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
"От кутюр"

1222 ‘4140030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1789 729 223 у единственного 
(юставщнка. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
9? 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Новоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 59"

1185 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 770 429 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ, « лава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Березовская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 1223 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 6Í)9 265 223 у елннственноп < 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
9’ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
ібразователыіое учреждение Свердловской области 
зля обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
зазвитин "Специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа № 70"

1186 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 333 149 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образователь»««*: учреждение 
Свердловской области для детен-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Сухоложский 
детский дом"

1224 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 390 162 223 у единстнвнн« го 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
9 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Ькударственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 69

1187 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3354 955 223 у едшетлшікго 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального провеснонального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 14"

1225 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 540 262 223 Г единственного 
поставщика, Федцхілъный 
закон от 21 июля 2005 года 
9:94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
(Образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
зазвитин "Качканарская специальная 
коррекционная) общеобразовательная школа"

1188 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3133 1485 223 у единственного 
псктавщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное <.з6шеебраз«звательное учреждение 
Свердловской области "Центр образования 
"Согласие”

1226 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 674 375 223 у единственного 
поставщика, <1>елеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

[ осударственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
зазвитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 34"

1189 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1743 731 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. «лава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Гжуларственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Серовский 
детский дом-школа"

(Продолжение на 15-н стр.).
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(Продолжение, Начало на 1- 14-й стр.). 1264 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гт 244 138 223 у единст венного 
поставщика, Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Камышловский детский дом"

1227 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 400 202 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 118” 1265 9440030 Уатуги по снабжению паром и горячей водой Гт 600 230 223 у единственного 

поставщики, Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Красногорский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в развітш"

1228 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 2570 ИЗО 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 73” 1266 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гт 1145 478 223 у единственного 

поставщика. Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образоватигьное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей. 
Оставшихся без попечения родителей "Синарский 
детский дом-шкода"

1229 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 700 354 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дгя обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развігтин "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 192" 1267 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гт 520 243 223 у единственного 

поставщика, Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреж/кние 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Каменск- 
Уральский детский дом"

1230 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 430 271 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное спецналыюе (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Тавдинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-ннтернат" 1268 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гт 3000 1516 223 у единственного 

поставщика, Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский детский дом Кг 6"

1231 9440030 Услуги по снабжению парсе« н горячей водой Гкал 670 552 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитаніпгков с отклонениями в 
развігтин "Романовская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 1269 9440030 Уотутн по снабжению паром и горячей водой Гт 3000 1516 223 у ешшетзенного 

поставщика. Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94орз, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
“Екатеринбургский детский дом-школа № Г

1232 9440С-30 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 566 227 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№> 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное спецжыьное (коррекционное) 
образовате.лыюе учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Петрокаменская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 1270 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гка1 1240 627 223 у единственного 

поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образоватитьное учреждение 
Свердловской области для дегей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
'Екатеринбургский специальный (коррекинокный) 
детский дом для детей с отклонениями в развитии

1233 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 226 202 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственнос специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Первоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 1271 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гт 2700 1324 у единственного 

поставщика, Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Малонстокский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в развитии ’

1234 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 1807 792 223 у единственною 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2С05 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государсгвенное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Нижнетагильская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 1272 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкат 2700 1324 у единственного 

поставщика Адеральный 
закол от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Малонстокский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в развитии ’

1235 9440030 У сдути по снабжению паром и горячей водой Гкал 449 231 223 у единственного 
поставщика Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 9ДфЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Михайловская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 1273 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2108 1065 у единственного 

поставщика, Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный (коррекционный ) 
детский дом для детей с отклонениями в развитии

1236 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1300 448 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

I осударственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Краснотурьинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 1274 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гт 413 177 223 у единственного 

поставщика Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и дегей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Верхнссашнискнй детский дом"

1237 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 464 251 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное у^іреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Карпинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 1275 9440030 Услуги по снабжению паром н горячен водой Гт 299 124 223 у единственного 

постаыдика Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и дегий, 
оставшіеся без попечения родителей 
'Богдановичскнн детский дом"

1238 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1049 449 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Казчеданская специальная 
(коррекционная) обшеобразоватадная школа- 
кн-пчшют"

1276 9440030 Уаіугн по снабжению паром и горячей водой Гт 715 278 223 у единственного 
поставщика, Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Лсбсстовскин детский дом"

1239 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1475 485 223 у единственною 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образоваталыюе учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Красногорская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 1277 9440030 Уатуги по снабжению паром н горячий водой Гкал 3623 1012 223 у единственного 

поставщика Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области 'Профессиональный лицей 
№ 22"

1240 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 232 105 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекциоіпюе) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дія обучающихся, воспігтанников с отклонениями в 
развіггии "Ивдельская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат" 1278 9440030 Уатуги по снабжению пиром и горячей водой Гт 558 214 223 у единственного 

поставщика. Адеральный 
закон от 21 июля 20Ó5 годи 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Невьянский 
детский дом"

1241 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1480 748 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная шкала-интернат № 58" 1279 9440030 Уаіугн по снабжению паром и горячей водой Гт 920 257 223 у единственного 

поставщики. Адеральный 
закон от 21 июля 2ÚO5 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, Статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
педагогический колледж"

1242 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 504 255 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развилин "Социальная коррекционная 
общеобраэоватальная школа-интернат № 139" 1280 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гт 60*9 336 223 у единственного 

поставщика. Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего професспонхіьпого образования 
Свердловской области "Невьянский механический 
колледж"

1243 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1400 708 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердювской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная шко,ла-интернат № 78" 1281 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гт 2718 1159 223 у единственного 

поставщика, Адеральный 
закон от 21 нюня 2005 года 
К? 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Госу;харствеяное образовательное учреждение 
среднего профессионального Образования 
Свердловской области "Уральский государственный 
межрегиональный колледж стронтсльства, 
архитектуры и предпринимательства"

1244 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1030 521 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. главо 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-иіттернат № 89" 1282 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гт 3585 1601 223 у единственного 

поставщика Алерачьный 
•икон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
монтажный колледж"

1245 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 610 277 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Дегтярская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная шкала-интернат" 1283 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гт 1013 283 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон ог 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Первоуральский 
металлургический техникум"

1246 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкат 3500 2218 223 у единственного 
поставщика Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Оерхксшлпминская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 1284 9440030 У слуги ио снабжению пиром и горячей ВОДОЙ Гт 697 260 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области Баранчинский 
государственный электромеханический техникум"

1247 9440030 У агути по снабжению паром и горячей водой Гкал 923 514 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Березовская 
шкала-интернат"

1285 9440030 Уаіугн по снабжению паром и горячей водой Гкал 1700 808 223 у единственного 
поставщика, Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "АртеМовскнй колледж 
точного приборостроения"

1248 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 609 376 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
д ія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развігтин "Ачитская специальная (коррекционная) 
общеобразоватальная школа-интернат" 1286 944GÚ30 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гт 1200 501 223 у единственного 

поставщика. Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 76"

1249 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкат 1263 491 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное спецналыюе (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердювской области 
дія обучающихся, востштапннков с отклонениями ь 
развитии "Асбестовская специальная 
(коррекционная) общеобразоватальная школа- 1287 9440030 Уатуги по снабжению паром н горячей водой Гт 1088 714 223 у единственного 

поставщика. Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Госудзгѵтиеніюе образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области ''Профессиональное училище 
№ 75"

1250 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водей Гт 1510 778 223 у ешпюпмнного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. Глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государстаенное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области 
дія обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Алапаевская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 1288 9440030 Уаіугн по снабжению пором и горячей водой Гкат 1365 481 223 у единственного 

поставщика Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Белоярское 
профессиональное училище"

1251 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гт 208 186 223 у единственного 
поставщики. Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Госудзрствеінюс образовательное учреждение 
Свердювской области дія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей Туринский 
детский дом № 2"

1289 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкат 1519 424 223 у таинственного 
іюстипщніа Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области ' Первоуральский 
политехникум"

1252 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 732 355 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-Ф1 глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей Режевской 
детский дом"

1290 9440030 Уатуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2738 1223 223 у единственного 
поставщика. Адералгный 
закон От 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской облости "Березовское 
профессиональное училище"

1253 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкат 388 140 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Торноуральскин детский дом"

1291 9440030 Услуги по снабжению паром и горя гей водой Гкал 2584 1060 223 у единственного 
поставщика. Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№66“

1254 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкат 163 82 223 у единственного 
поставщика Адоральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей ТОжаковсхий 
детский дом"

1292 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2898 609 2ІЗ у едансгвенного 
поставщика, Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№64"

1255 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкат 500 186 223 у единственного 
поставщика. Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. поштункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Первоуральский детский дом"

1293 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гка1 1371 511 223 у единственного 
поставщика. Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учрежденію 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Барамчинское 
профессноналыюс училище"

¡256 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 200 83 223 у единственного 
поставщика, Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Пелымскнй 
детский дом"

1294 9440030 Уатуги по снабжению паром и Горячей водой Гкал 886 308 223 у ОДННСТІХІННОГО 
поставщика. Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Гѵк-ударсгвенное образовательно«, учрежаенис- 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 62"

1257 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 891 305 223 у единственного 
поставщика, Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
' Нижнетагильский детский дом № 6"

1295 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3483 1364 223 у единственного 
поставщика, Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Госу.чарствеююе образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердпоііской области '"Уральский 
железнодорожный техникум"

1258 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1750 501 223 у единственного 
поставщика, Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердювской области ды детей-онрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский дом № 5"

1296 9440030 Уаіугн по снабжению паром н горячей водой Гкат 1774 670 223 у единственного 
поставщика, Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образовании 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№59"

1259 9440030 Уатуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 433 190 223 у единственного 
поставщика, Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
N? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский специальный (коррекционный) 
детский дом дія детей с отклонениями в развитии 1297 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1876 601 223 у единственного 

поставщика Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный лицей 
"Синарский"

1260 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 4535 1987 223 у единственного 
поставщика. Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образователыюе учреждение 
Свердювекой области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите^юй 
"Нижнетагильский детский дом-шката № I"

1298 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 781 315 223 у единственного 
поставщика, Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№52”

1261 94-40030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 400 181 223 у елинстікнного 
поставщика. Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г іхударственное образовательное учрежденіе 
Свердювской области дія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
'Бараичннскнй детский дом"

1299 9440030 Уатуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 1750 924 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
•закон от 2! июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнетуринское 
профессиональное училище"

1262 9440030 У агути по снабжению паром и горячей водой Гкал 271 86 223 у елинстненного 
поставщика. Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Т осударственное образовательное учреждение 
Свердювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Качканарский детский дом"

1300 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 2615 909 223 у единственного 
поставщика Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№48"

1263 9440030 Уатуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 236 250 223 у единственного 
поставщика. Адеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

I осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области дія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей Захаровский 
детский дом"

(Продолжение на 16-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1- 15-и стр./. 1337 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2007 896 223 У «цннствашою 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Сверлтовскон області! "Екатеринбургский техникум 
Автоматика"1301 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 5200 2207 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский техникум 
ремесленников-предпринимателей ’’ 1338 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3495 976 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образователыюе учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Первоуральское 
строительное училище"1302 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2304 1524 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
Аг 40" 1339 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1196 г 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Сверлтовской области "Областной техникум 
дизайна и сервиса"1303 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 2224 621 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осу дарственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловском области "Качканарское 
профессиональное училище" 1340 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гклі 4160 1857 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 1 нм. В. М. Курочкина"1304 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1439 612 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный лицей 
№68" Итого 893560

13 Министерство здрапооіряненви Свердіовагай области

1305 9410030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1450 410 223 у единственного 
поставщика, Сидеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 54 им. А К. Серова"

1341 0100000 Продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего 
промысла; услуги в сельском хозяйстве и охоте (капуста, 
каппхЬель. свекла мопковь.лѵк)

3200 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психнаггонческая больница"

1342 0110000 1 Іродукция растениеводства 350 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
днепшіеге .4- 2"

1306 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 703 314 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательно: учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Художественно- 
профессиональное училище № 42"

1343 0110000 Продукция растениеводства (картофель, свекла капуста, лук 
репчатый, морковь)

763 340 открытый конкурс 2005 год I осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№7"

1344 0110000 Продукціи растениеводства 190 340 открытий конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области ''Специализированный дом 
ребенка № 7 для детей с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
иппѵтемкрм психики"1307 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 1048 468 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области 1345 0110000 Продукция растениеводства 120 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 

Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 4"

1346 0110000 Продукция растениеводства 399 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохраненіи 
"Детский противотуберкулезный санаторий" 
городского окоѵта Краснотѵпьинск130« 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 908 548 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ,. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное общеобразовательное учреждение
Свердловской области "Средняя 
общеобразовательная школа № 1"

1347 0110000 Продукціи растениеводства 137 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохраненіи 
"Противотуберкулезный диспансер" 
Севепоѵральского городского окохта

1348 0110000 1 Іродукция растениеводства 378 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 9"1309 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 650 290 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
•закон от 21 июля 2005 годэ 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
"Институт развития регионального образования 
Свердловской области"

1349 0110000 Продукция растениеводства 237 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 3"

1350 0110000 Продукціи растениеводства «0 340 запрос котировок 1 осударственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспансеп № 5"1310 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 4499 1655 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осударственное аіразовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области ’’Профессионально- 
педагогичесиій колледж"

1351 0110000 Продукціи растениеводства 86 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 2"

1352 0110000 Продукция растениеводства 493 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 8"1311 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал «40 239 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
педагогический колледж № 2"

1353 0110000 Продукціи растениеводства (свекла, капуста, лук репчатый, 
морковь, картофель, яблоки, апельсины, бананы)

353 340 открытый конкурс 2006 год Государственное у'ірежленне здравоохраненіи 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 5"

1354 0110000 Продукция растениеводства 365 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Онкологический диспансер" городского окрута 
Краснотѵпьинск1312 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1621 681 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Алапаевский 
детский дом”

1355 0110000 Продукция растениеводства (картофель, свекла, капуста, лук, 
фрукты)

196 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 8“

1356 0110000 Продукция растениеводства 75 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспансеп № 2”1313 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1477 625 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№71"

1357 0110000 Продукция растениеводства 630 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ МТ

1358 0110000 Продукция растениеводства (картофель, морковь, свекла, .тук 
репчатый, капуста, огурцы, помидоры, чеснок, лук зеленый, 
яблоки)

3()0 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр

1314 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 637 248 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей
Всрхнесіпіячнхищкий детский дом"

1359 0110000 Продукция растениеводства (картофель, свекла, морковь, 
капуста, огурцы, помидоры, зелень)

312 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Сверлювская областная 
тѵбепкѵлезная больиниа "Кристалл"

1360 0112000 Овощи (картофель, капуста, морковь, свекла) 200 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 8"1315 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 3043 1359 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государствеішое образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Свердловский областной 
педагогический колледж"

1361 0112000 Овоши 98 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№11"

1362 0112000 Овощи (капуста, картофель, лук репчатый, морковь, свекла, 
чеснок)

80 340 открытый конкурс 2006 год I осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 4"1316 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1800 680 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

I осударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1"

1363 0112000 Овощи (картофель, морковь, свекла, лук, капуста) 485 340 запрос котировок Озластное государственное учреждение 
здравоохранения Областная спеіінаінзированная 
больница восстановительного лечения "Маян"

1364 0112000 Овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, .іук репчатый) 300 340 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница № 2"1317 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 988 831 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области ' Ирбитское педагогическое 
училище"

1365 0112000 Овощи 210 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№12"

1366 ОН 2000 Овощи (картофель, помидоры, огурцы, капуста, морковь, свекла) 100 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение хправоохранения 
"Областная специализированная больница 
восстановительного лечения "Липовка'1318 9440030 Услуги но снабжению паром и горячей водой Гкал 600 446 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области "Невьянский центр 
образования "Соболь"

1367 0112000 Овощи (картофс.ц>, свекла, капуста, лук, морковь) 155 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№9"

1368 0112000 Овощи (картофель, морковь, свекла, лук репчатый, капуста) - 256 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 6”¡319 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 661 240 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Нижнесаддинское 
профессиональное училище"

1369 0112000 Овоши (картофель, морковь, свекла, лук репчатый, капуста) 203 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 3". гооол Екзтепинбѵпг

1370 0112000 Овощи (картофель, капуста, морковь, свекла) 735 340 открытый конкурс 2005 год Государственна: учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная клиническая больница №

1320 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2825 1135 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области 'Профессиональное училище 
№ 122"

1371 0112000 Овощи (картофель, свекла, капуста, лук) 1684 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
іиспанссо"

1372 0112000 Овощи 70 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Сверлтовскон области "Специализированный лом 
пебеика№ 1"

1321 9440030 У сдути по снаожению паром и горячен водой I кал 2696 ¿¿ó у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

і осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
профессиональный агролнцей"

1373 0113010 Фрукты 100 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
пебенка № 1"

1374 0113010 Фрукты 576 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловский областной онкологический 

диспансер"
1322 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 538 240 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональный лицей 
"Закройщик"

1375 0113010 Фрукты (яблоки, апельсины, мандарины, бананы, абрикосы) 80 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Областная специализированная больница 
восстановительного лечения "Липовна"

1376 0220500 Дрова ли переработки на колотые н короткомерные балансы 
(Сверлтовская область: город Верхотурье, улица Мира, д. 14)

куб. м 1409900 494 340 открытый конкурс 2006 год Свердловское об-іастное государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная 
районная больница Всрхотѵрского района"

1323 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 848 237 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области "Качканарский центр 
образованіи "Урал"

1377 1010000 Уголь каменный (Свердловская область, Верхняя Пышма, 
поселок Исеть, улица Чкалова, д. 1)

тонн 727 1391 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 4"

1378 1010000 Уголь каменный (Сверлтовская область, поселок Чусовское 
озеро, улица Мира, д. 1)

877 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная больница 
восстановительного лечения "Озеоо Чѵсовское"

1324 9440030 Услуги ио снабжению паром и горячей водой Гкал 1050 365 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образовати 
Свердловском области "Асбестовский 
профессиональный лицей"

1379 1010000 У го.іь каменный (город Екатеринбург, улица Халтурина, д. 44 а) тонн 180 225 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Наркологическая больница"'

1380 1010000 Уголь каменный (загородное отделение центра - "Озеро 
Балтым", Сверлтовская область, город Всрхіия Пышма, поселок 
Ромашка)

тонн 566 8?і 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
з.'іравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно-практический 
центр детской дерматологии и аллергологии"

1323 9440030 Ѵслуги ио снабжению паром и горячей водой Гкал 1725 600 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ S*4-<T>3. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессионаіьиое училище 
№ 128" 1381 1010000 Уголь каменный (Сверлтовская область, Сыссртский район, 

поселок Луч)
тонн 340 524 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловский областной детский туберкулезный 
санаторий "Луч*

1326 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 730 320 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начаіыюго нрофессионаіьиого образованіи 
Свердловской области "Каыенск-Ур&іьское 
профессиональное торгово-кулинарное училище"

1382 1010000 Уголь каменный (Сверлтовская область, город Верхотурье, улица
К.тубная, д. 4)

тонн 719,6 1019 340 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное госу;іарственное 
учреждение здравоохранения "Центраіьная 
пайонная больница Веохотѵпского района''

1383 1010000 Уголь каменный (Сверлтовская область, Сыссртский район, 
поселок Каменка)

1840 340 открытый конкурс 2005 год Свердювское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
брпцппиТйІ"_________________________________

1327 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1050 622 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Ачитское профессиональное 
училище"

1384 1010000 Уголь каменный (загородное отделение санаторий Тлядены", 
Сверлювская область, Сухоложский район)

1317 340 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница восстановительного 
лечения "Особый ребенок"

1385 1010000 Уголь каменный (Сверлювская область, поселок городского типа 
Белоярский)

тонн 3000 4350 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Свердловская областная 
тѵбевкѵлезная больница "Кристалл"

132« 944U050 Услуги по снаожению паром и горячен водой 1 кал 4^30 14 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

1 осу дарственное с\>р,иоваіслыиж. учреждение 
начального профессиопаіыюго образования 
Свердловской области "Профессиональное училище 
№ 104"

1386 1010000 Уголь каменный тонн 1000 1265 290 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Медицинский центр мобилизационных резервов 
Резерв"

1387 1010000 Уголь каменный (отделение востановигелыюго лечения 
санаторий "Вьюхино”, Сверлтовская область. Сыссртский район)

тонн 1300 1239 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница № 1"

1329 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 1 кал 2500 712 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Пігжнстагіільское машиностроительное училище 1388 1010000 Уголь каменный (Сверлтовская область, город Тапща, улица 
Вокзальная, д. 53 б)

тонн 185 198 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная специализированная 
больница восстановительного лечения "Маян"

1389 1010000 Уголь каменный (Сверлювская область, Режевской район, 
поселок Липовка)

тонн 1439 2100 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная специализированная больница 
восстановительного лечения "Липовку"

1330 9140030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3683 1349 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. лгала 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального професснонаіьного образованіи 
Свердловской области Тірофессііоиаіыіое· училище 
№ 98"

1390 1010000 Уголь каменный (Свердловская область, поселок Чусовское 
озеро, улица Мира, д. 1)

240 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная больница 
восстановительного лечения Озеро Чѵсовское''

1391 1400000 Камень, клина, песок и прочие виды минерального сырья 
(строительные материалы)

202 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Сверлтовская областная клиническая больница № 
Г'

1331 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1129 579 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начаіыюго профессионального образования 
Свердловской области "Карпшіскос 
профессиональное училище"

1392 1500000 Пищевые продукты и напитки (говядина, кура, рыба, молочная 
продукция, масло сливочное, мука, хлеб, макароны, сахар. 
колбасы)

5095 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверлювской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2"

1393 1500000 Пищевые продукты и напитки (кура. рыба. мясо, крупы, 
молочная продукция, соки, чай, масло, сахар, хлеб)

783 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Специализированный дом
псГк-нка № 3"

1394 1500000 Пищевые продукты и напитки (кура, рыба, мясо, крупы, 
молочная продукция, соки, чан, кофе, масло, сахар, хлеб)

518 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Противотуберкулезный диспансер" 
Североѵраіьскоі о городскоі о ОКРѴІ а

1332 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Ткал 915 409 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государствеішое образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области ’Профессиональное училище 
№ 94"

1395 1500000 Пищевые продукіы и напитки (кура, рыба. мясо, крупы, 
молочная продукция, чай, кофе, масло, сахар, хлеб)

425 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверлтовскон области "Психоневрологический 
днсиансеп”

1396 1500000 Пищевые продукты и напитки (кура, рыба, мясо, крупы, 
молочная продукция, соки, чай, масло, сахар, хлеб)

664 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 4*

1333 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3147 1405 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального орофессион&іыюго образованіи 
Свердловской скласти ' Профессиональное училище 
"Юность"

1397 1500000 Нишевые продукты и напитки (молочная продукция, хлеб, мука, 
крупы, сахар, макаронные изделия, масло растительное, соль, 
мясо. кѵпа. пыбопподѵкты)

1670 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свсрлювской области "Психиатрическая больница 
№9"

1398 1500000 Пищевые продукты и напитки (молочная продукция, хлеб, мука, 
крумы, сахар, макаронные изделия, масло растительное, соль, 
мясо. кѵпа. оыбопоодѵкгы)

1534 340 открытый конкурс 2005 год I осударственное учреждение здравоохранения 
Сверлювской области 'Спецнашзнрованный дом 
пебенка № 8" -----

1334 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3600 1319 223 у единственно! о 
поставщика. Федеральныя 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государствеішое ооразовэтсльное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области ' Профессиональное училище 
№ 86"

1399 1500000 Пищевые продукты и напитки (молочная продукция, хлеб, мука, 
крупы, сахар, макаронные изделия, масло растительное, соль, 
мясо. кура, рыбопродукты)

595 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверлтовскон области "Спсцнатизированный дом 
ребенка № 7 ли детей с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
н шѵиі. ині-м пгнѵиѵч"

1335 9140030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 610 276 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
«кон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Арамидьское 
профессиональное училище"

1400 1500000 Пищевые продукты и напитки (хлеб пшеничный, ржаной, мука, 
макаронные изделия, крупы, мясо говядина, мясо птицы, рыбз. 
творог, сыр, масло сливочное и растительное, сметана, молочные

6137 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учрежтенне здравоохранения 
Сверлтовскон области "Психиатрическая больница 
№7"

1401 1500000 Пищевые продукіы и напитки (кура, рыба, мясо, крупы, 
молочная продукция, чай, масло, сахар, хлеб)

475 340 открытый конкурс 2006 гол Государственное учреждение здравоохранения 
Сверлювской области "Психиатрическая больница 
№ 5"1336 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2418 703 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начаіыюго профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный лицей 
№ 78"

1402 1500000 Пищевые продукты и напитки (молочная продукция, хлеб, мука, 
крупы, сахар, макаронные изделия, масло растительное, соль, 
мясо. кѵпа. пыбоппп'іѵкгы)

2944 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверлтовскон области "Психиатрическая больница 
№6"

(Продолжение на 17-й стр.).
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(Продолжение. Начало на стр.). 1478 1549000 Пищевые продукты прочие, не включенные в другие 
группировки

281 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбеокѵлезная больница "Кписталл”1403 1500000 Пищевые продукты и напитки (кура, рыба, мясо, крупы, 

молочная продукция, чай, масло, сахар, хлеб)
2520 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения

Свердловской области "Психиатрическая больница 
3" город Екатеринбург

1479 1549000 Пищевые продукты прочие, не включенные в друтис 
группировки

146 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбеокѵлезная больница "Кристалл",1404 1500000 Пищевые продукты и напитки (молоко, кефир, творог, мясо, 

крупы, хлеб, макаронные идделия, мука, сахар, рыба, масло)
850 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Онкологический диспансер 
№ У

1480 1549410 Молоко сухое (заменяющее материнское) и смеси сухие 
молочные для детей раннего возраста

240 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница № 1"

1405 1500000 Пищевые продукты и напитки (рыба, мясо, крупы, молочная 
продукция. чай, масло, сахар, хлеб)

524 340 открытый конкурс 2005 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" города 
Нижний Тагил

1481 1551020 Этиловый спирт и продукция спиртовою производства прочая 86 340 запрос котировок 1 осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№2 "Саш вис"

1406 1500000 Пищевые продукты и напитки (кура, рыба, мясо, крупы, 
молочная продукция, соки, чай, кофе, масло, сахар, хлеб)

1193 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 9"

1482 1551020 Этиловый спирт и продукция спиртового производства прочая 167 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловское областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы"

1407 1500000 Пищевые продукты и напитки (молоко, творог, сметана, кефир, 
крупы, кура, говядина, масло растительное, масло сливочное, 
макаронные изделия, хлеб леченье, оцбц)

1977 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница

1483 1551020 Этиловый спирт и продукция спиртовою производства прочая 1520 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
коови"

1408 1500000 Пищевые продукты и напитки (мясо, кура, крупы, макаронные 
изделия, молочные продукты)

343 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная специализированная больница 
восстановительного лечения "Липррка"

1484 1700000 Текстильные изделия 330 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
шіеішкео № 2"

1409 1500000 Пищевые продукты и напитки (питание детское, питание для 
беремен ных)

235027 340 открытый конкурс 2005 год Министерство здравоохранения Свср.тловской 
области

1485 1700000 Текстильные изделия (постельные принадлежности) 138 340 запрос котировок 1 осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 12"1410 1500000 Пищевые продукты н напитки 1823 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 6 для деген-сирот н детей, оставшихся 
без попечения родителей, с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
няпѵіі№иш»ы пглѵиіги"

1486 1700000 Текстильные изделия 150 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№3"

1487 1700000 Текстильные изделия (простыни, пододеяльники, наволочки, 
белье)

250 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница № 2"1411 1500000 Пищевые продукты и напитки 2714 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 5”

1488 1700000 Текстильные изделия (простыни, пододеяльники, наволочки, 
полотенца)

450 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная специализированная 
больница восстановительного лечения "Маян"1412 1500000 Пищевые продукты и напитки (кура, рыба, мясо, крупы, 

молочная продукция, чай, масло, сахар, хлеб)
1415 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Психиатрическая больница 1489 1700000 Секстильные изделия (матрацы, подушки, простыни, 
пододеяльники)

410 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница восстановіпельного 
лечения "Особый пебенок"

1413 1500000 Пищевые продукты и напитки 2159 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 1" 1490 1700000 Секстильные изделия (пододеяльники) 930 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловская областная клиническая больница №1414 1500000 Пищевые продукты и напитки 400 340 запрос котировок Муниципальное учреждение "Богдановичский 
противотуберкулезный диспансер”

1415 1500000 Пищевые продукты и напитки 7415 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический

1491 1700000 Секстильные изделия (простыни) 1540 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

1416 1500000 Пищевые продукты и напитки 745 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Детский противотуберкулезный санаторий" 
городского округа Коаспотѵрьниск

1492 1700000 Секстильные изделия 150 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница восстановительного 
лечения "Особый пебенок"1417 1500000 Пищевые продукты и напитки 649 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Онкологический диспансер 
№ 2"

1493 1700000 Текстильные изделия 309 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санатопий Рѵш"

1418 1500000 Пищевые продукты и напитки (кура, рыба, мясо, крупы, 
молочная продукция, соки, чай, кофе, масло, сахар, хлеб)

600 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6" 1494 1700000 Секстильные изделия (простыни, пододеяльники, наволочки, 

полотенца)
65 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 7"

1419 1500000 Пищевые продукты и напитки (кура, рыба, мясо, крупы, 
молочная продукция, соки, чай, масло, сахар, хлеб)

949 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Лом ребенка № 10"

1495 1700000 Текстильные изделия 89 340 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кѵшвинский противотуберкулезный лиспансео"

1420 1500000 Пищевые продукты и напитки (молоко, кефир, творог, мясо, 
крупы, хлеб, макаронные изделия, мука, сахар, рыба, масло, 
сѵхофрѵкты)

779 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Онкологический диспансер" городского округа 
Коаснотѵрьннск 1496 1721000 Швейные текстильные изделия (кроме одежды) 400 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 

здравоохранения "Свер.гіовская областная 
тѵбеокѵлезная больница "Кписталл"

1421 1500000 Пищевые продукты и напитки (говядина, кура, сахар-песок, 
молоко сухое, молочная продукция, сыр, рыба 
свежезамороженная, кпѵпа)

690 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 1497 1721000 Швейные текстильные изделия (кроме одежды) 203 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбеокѵлезная больница "Кристалл"

1422 1500000 Пищевые продукты и напитки (кура, рыба, мясо, крупы, 
молочная продукция, соки, чай, кофе, масло, сахар, хлеб)

840 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
.диспансер № 4" 1498 1721030 Занавески, шторы, драпировки и прочие предметы домашней 

обстановки
221 340 запрос кот ировок Свердловское областное государственное 

учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"(Санатопий Рѵш"

1423 1500000 Пищевые продукты и напитки (говядина, кура, сахар-песок, 
молоко сухое, молочная продукция, сыр, рыба 
свежезамороженная, коѵпы)

1530 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№8"

1499 1721311 Белье постельное из хлопчатобумажных тканей (постельные 
принадлежности)

106 340 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Центр амбулаторного диализа"

1424 1500000 Пищевые продукты и напитки (кура, рыба, мясо, крупы, 
молочная продукция, соки, чай, кофе, масло, сахар, хлеб)

1165 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 8" 1500 1721311 Белье постельное из хлопчатобумажных тканей 1063 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловский областной онкологический 
лиспансео"

1425 1500000 Пищевые продукты и напитки (говядина, кура, рыба, молочная 
продукция, масло сливочное, мука, хлеб, макароны, сахар, 
колбасы)

1800 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свср.тловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2” 1501 1721311 Белье постельное из хлопчатобумажных тканей (мешки для 

хранения белья, наволочки, простыни, пеленки)
107 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения

Свердловской области "Онкологический диспансер1426 1500000 Пищевые продукты и напитки (мясо и мясопродукты, кура, рыба, 
молочная продукция, хлебобулочные изделия, масло 
растительное, масло сливочное, крупы, макаронине изделия)

2275 340 открытый конкурс 2005 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница № 2" 1502 1800000 Одежда, мех и изделия из меха (халаты медицинские) 131 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 2 "Сангвис"

1427 1500000 Пищевые продукты и напитки 800 340 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Противотуберкулезный диспансер" 1503 1800000 Одежда, мех и изделия из меха (пижамы для пациентов) 85 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 4"

1428 1500000 Пищевые продукты и напитки 1737 340 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница восстановительного 
лечения "Особый ребенок"

1504 1800000 Одежда, мех и изделия из меха (халаты медицинские, халаты и 
костюмы для пациентов)

65 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 7"1429 1500000 Пищевые продукты и напитки (мясопродукты, кура, молочная 

продукция, крупы, мука, хлебобулочные изделия, чай, кофе, 
сахап-песок. сѵходюѵкты. соль)

915 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

1505 1800000 Одежда, мех и изделия из меха (спецодежда летняя и зимняя) 2100 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения 'Территориальный центр 
медицины катастроф Свеохчовской области"1430 1500000 Пищевые продукты и напитки (хлеб, кура, рыба, тушенка, 

молоко)
3600 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 3"

1506 1800000 Одежда, мех и изделия из меха 117 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№4"1431 1500000 Пищевые продукты и напитки (мясо, кура, рыба, молочная 

продукция, хлебобулочные изделия, крупы, сок, мука, 
макаронные изделия, чай, кофе)

1050 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонѵм"

1507 1810000 Одежда, кроме изделий из натурального меха (мягкий инвентарь 
и обмундирование)

91 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 6 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
ІППѴПІІ*иі№М

1432 1500000 Пищевые продукты и напитки (мясо, кура, крупы, хлеб, молоко, 
кефир, творог, макаронные изделия)

769 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная специализированная 
больница восстановительного лечения "Маян" 1508 1810000 Одежда, кроме изделий из натурального меха (кальсоны, халаты 

медицинские, трусы, фартуки, пижамы, носки, рабочая одежда)
286 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

1433 1500000 Пищевые продукты и напитки (молоко, творог, сметана, кефир, 
крупы, кура, говядина, масло растительное, масло сливочное, 
макаронные изделия, хлебшеченьс. рыба)

8392 340 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

1509 1810000 Одежда, кроме изделий из натурального меха (кальсоны, халаты 
медицинские, трусы, фартуки, пижамы, носки, рабочая одежда)

260 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

1434 1500000 Пищевые продукты и напитки (молоко, кефир, творог, мясо, 
крупы, хлеб, макаронные изделия, мука, сахар, рыба, масло, 
сѵхоЛоѵкты. кѵоа)

772 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

1510 1810000 Одежда, кроме изделий из натурального меха 81 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 5”

1435 1500000 Пищевые продукты и налитки (молоко, творог, сметана, сыр) 265 340 открытый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

1436 1500000 Пищевые продукты и напитки (мясопродукты, кура, молочная 
продукция, крупы, мука, хлебобулочные изделия, чай, кофе, 
сахар-песок. сѵхоФрѵкты. соль)

1650 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

1511 1810000 Одежда, кроме изделий из натурального меха 69 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 6 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с органическими 
поражениями центральной нервной системы и

1437 1500000 Пищевые продукты и напитки 882 340 'запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кѵшвннский противотуберкулезный диспансер"

1438 1511000 .Мясо и мясные продукты 115 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
wfewa

1512 1816000 Одежда рабочая 150 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№8"

1439 1511000 Мясо и мясные продукты 250 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6"

1513 1816000 Одежда рабочая 311 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбеокѵлезная больница "Консрцл", ,

1440 1511000 Мясо и мясные продукты 194 340 заир«: котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
оебенка № 2"

1514 1816000 Одежда рабочая 264 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санаторий Рѵш"

1441 1511000 Мясо и мясные продукты 240 340 •запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№11" 1515 1816000 Одежда рабочая 72 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспансео № 3"

1442 1511000 Мясо и мясные продукты 90 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспансео № 5" 1516 1816040 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки 

рабочие и специального назначения (халаты, колпаки, 
комплекты хноѵогические. Фартуки)

93 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер1443 1511000 Мясо и мясные продукты 200 340 ■запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6” 1517 1816040 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки 

рабочие и специального назначения (халаты, рабочая одежда, 
олежла для пациентов)

87 340 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Центр амбулаторного диализа"

1444 1511032 Изделия колбасные (колбаса вареная) 144 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбеокѵлезная больница "Кписта^д2__ 1518 1816040 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки 

рабочие и специального назначения (Халаты медицинские)
900 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

1445 1511032 Изделия колбасные (колбаса, сосиски) 121 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
з.іравоохранения "Свердловская областная 
гѵбеокѵ;ісзная больница "Кристалл" 1519 1816040 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки 

рабочие и специального назначения (костюм операционный)
700 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

1446 1511113 Говядина первой категории охлажденная 240 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница № 1"

1447 1511113 Говядина первой категории охлажденная 760 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбеокѵлезная больница "Кристалл”

1520 1816040 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки 
рабочие и специального назначения (халаты хирургические)

1330 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"1448 1511231 Мясо кур свежее, охлажденное или замороженное (мясо кур 

замороженное)
123 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловская областная 
птаткмм fauuima "Китам"______________

1521 2000000 Древесина, изделия из древесины, пробки, соломки и плетенки, 
кроме мебели (строительные материалы)

400 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"1449 1511231 Мясо кур свежее, охлажденное или замороженное (мясо кур 

замороженное)
97 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбеокѵлезная больница "Кристалл"

1522 2101030 Бумага (бумага для принтеров и множительной техники) 200 340 открытый конкурс 2005 год
1 .. .................. ............... .................
Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1“1450 1511231 Мясо кур свежее, охлажденное или замороженное 240 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения

"Областная детская клиническая больница № 1" 1523 2101030 Бумага 70 340 запрос котировок Г осударственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонѵм"

1451 1512000 Рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные 164 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбеокѵлезная больница "Кристалл" 1524 2101500 Бумага для электронно-вычислительной техники

*

397 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов

1452 1512000 Рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные 130 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбеокѵлезная больница "Кристалл"

1453 1513000 Овощи и фрукты переработанные (сухофрукты, соки, консервы) 297 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбеокѵлезная больница "Кристалл"

1525 2109020 Изделия канцелярские 100 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1454 1520000 Молочные продукты 350 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 5"

1526 2109040 Изделия бумажные с различными покрытиями и пронитками 200 3^0 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1455 1520000 Молочные продукты 150 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6" 1527 2200000 Полиірафическая и печатная продукция (подписка и 

приобретение периодических изданий)
263 226 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловская областная клиническая больница № 
Г'

1456 1520000 Молочные продукты (молоко, кефир, сметана, сыр, творог, масло 
сливочное)

792 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбеокѵлезная больница "Кристалл" 1528 2200000 Полиграфическая и печатная продукция 200 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

1457 1520000 Молочные продукты 221 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
оебенка № 2"

1529 2200000 Полиграфическая и печатная продукция 316 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санатопий Рѵш"

1458 1520000 Молочные продукты 250 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6"

1459 1520000 Молочные продукты 210 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свер;іловская областная 
тѵбеокѵлезная больница "Кристалл"

1530 2210000 Продукция издательств (библиотечная продукция) 705 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
Г1460 1520010 Продукция цельномолочная 142 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 11"

1531 2210000 Продукция издательств (справочная, официальная, 
периодическая литература)

150 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1461 1520080 Продукция молочная прочая 132 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 9"

1532 2219010 Этикетки, бланки, формуляры, бумаги ценные, марки, почтовые 
открытки (изготовление бланков)

525 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн''

1462 1520110 Молоко питьевое (цельное) 172 340 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"1 [сито амбулаторного диализа"

1463 1520110 Молоко питьевое (цельное) тонн 6,4 93 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 8"

1533 2219010 Этикетки, бланки, формуляры, бумаги ценные, марки, почтовые 
открытки (приобретение и изготовление бланков)

250 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"1464 1520110 Молоко питьевое (цельное) 77 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Специализированный дом 
оебенка № 9"

1534 2219010 Этикетки, бланки, формуляры, бумаги ценные, марки, почтовые 
открытки (этикетки)

100 340 запрос котировок I осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 2"Сангвис"1465 1520110 Молоко питьевое (цельное) литров 13050 167 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловское областное бюро судебно- 
мелининской ЭКСПСОТИЗЫ”

1535 2219010 Этикетки, бланки, формуляры, бумаги ценные, марки, почтовые 
открытки (печать медицинских бланков в типографии)

100 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной центр планирования 
семьи и оепоодѵкпиіГ1466 1520110 Молоко питьевое (цельное) литров 15000 234 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловсюмі областная станция переливания 
крови"

1536 2220000 Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с 
полиграфическим исполнением (типографские услуги, переплет 
документов)

150 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"1467 1530000 Продукция мукомольной промышленности, крахмалы, 

крахмальные продукты и готовые корма для животных (корм для 
животных)

210 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 1537 2320000 Продукты нефтепереработки, газ нефтепереработки и пиролиза, 

продукты газоперерабатывающих заводов
1900 340 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатонческая больница"1468 1540000 Продукты пищевые прочие 145 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспансео № 5"

1538 2320020 Светлые нефтепродукты 500 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспансео №3"1469 1540000 Продукты пищевые прочие 654 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Специализированный дом 
оебенка № 2"

1539 2320020 Светлые нефтепродукты 382 340 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санатопий Рѵш"

1470 1541000 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 90 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 11" 1540 2320020 Светлые нефтепродукты 71 340 запрос котировок Муниципальное учреждение'здравоохранения 

"Кѵшвинский противотуберкулезный диспансер1471 1541000 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 135 340 запрос котировок I осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспансео № 5"

1541 2320020 Светлые нефтепродукты 310 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 2 "Сангвис"1472 1541000 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 100 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспансео № 6"

1542 2320020 Светлые нефтепродукты 195 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями

1473 1541000 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские зоо 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбеокѵлезная больница "Конегалл" 1543 2320020 Светлые нефтепродукты 349 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 

учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница восстановительного 
лечения "Особый ребенок"

1474 1541000 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 226 340 открытый конкурс 2(Х)6 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
іѵбеокѵлезная больница "Кристалл"

1475 1541010 Изделия хлебобулочные 85 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Клинико-диагностический 
центр "Кардиология"

1544 2320020 Светлые нефтепродукты 1560 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 7"

1476 1542000 Сахар 75 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
іѵбеокѵлезная больница Кристалл"

1545 2320020 Светлые нефтепродукты 8000 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн_________________________________________1477 1549000 Пищевые продукты прочие, не включенные в другие 

группировки
124 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Психиатрическая больница (Продолжение на 18-й стр,).
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1546 2320020 Светлые нефтепродукты 2168 340 открытый конкурс 2005 гид Государственное учреждение здравоохранения
'Областная, детская клиническая больница № 1"

1547 2320020 Светлые нефтепродукты 600 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
'Свердловская областная клиническая больница № 
1"____

1548 2320020 Светлые нефтепродукты 228 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 4"

1549 2320020 Светлые нефтепродукты 219 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Институт медицинских 
клеточных технологий" ..............

1550 2320020 Светлые нефтепродукты 180 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области Противотуберкулезный 
диспамссо № 5"

1551 2320020 Светлые нефтепродукты 94 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 5"

1552 2320020 Светлые нефтепродукты 115 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 4"

1553 2320020 Светлые нефтепродукты 73 340 запрос котировок Государст венное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№9"

1554 2320130 Сжиженный газ (газы углеводородные сжиженные) 262 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№ 2"

1555 2320130 Сжиженный газ (газы углеводородные сжиженные) 3144 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения
Областная детская клиническая больница № 1"

1556 2320130 Сжиженный газ (газы углеводородные сжиженные) 1273 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловская областная клиническая больница №

1557 2320212 Бензины автомобильные 74 340 открытый конкурс 2005 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
Кожновеперологичеѵкнн диспансер" города

Нижний Тдгил
1558 2320212 Бензины автомобильные 72 340 открытый конкурс 2006 год Государственное упреждение здравоохранения 

Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 5"

1559 2320212 Бензины автомобильные 220 340 открытый конкурс 2005 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
'1 Існтр амбулаторного диализа”

1560 2320212 Бензины автомобильные 119 340 запрос котировок Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования
Ревдинский медицинский колледж" городского 

округа Рента
1561 2320212 Бензины автомобильные 89 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Психоневрологический 
диспансер"

1562 2320212 Бензины автомобильные 440 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный цеіпр 
Боиѵм"

1563 2320212 Бензины автомобильные 385 340 запрос котировок Обласпюе государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно-практический 
центр детской дерматологии и аллергологии”

1564 2320212 Бензины автомобильные 400 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№6"

1565 2320212 Бензины автомобильные 280 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№2"

1566 2320212 Бензины автомобильные 199 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Пвотнвотѵбеокѵлезный лнспинсео"

1567 2320212 Бензины автомобильные 249 340 открытый конкурс 2006 гач Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная специализированная 
больница восстановительного лечения Маян"

1568 2320212 Бензины автомобильные 962 340 от крытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердювская областная 
тѵбеокѵлезная больница "Коиставл”

1569 2320212 Бензины автомобильные 316 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови"

1570 2320212 Бензины автомобильные 938 340 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная 
районная больница Псрхогѵрского района"

1571 2320212 Бензины автомобильные 136 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови

1572 2320212 Бензины автомобильные 231 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 3". город Екатеринбург

1573 2320212 Бензины автомобильные 160 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной детский туберкулезный 
санаторий "Лѵч"

1574 2320212 Бензины автомобильные 3500 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учрежтенне 
здравоохранения 'Территориальный центр 
медицины катастроф Светловской области"

1575 2320212 Бензины автомобильные 700 290 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Медицинский цеіпр мобилизационных резервов 
"Резерв"

1576 2320212 Бензины автомобильные 138 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 6 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с органическими 
поражениями центральной нервной системы и

1577 2320212 Бензины автомобильные 168 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свер.тловской области "Специализированный дом 
ребенка №5"

1578 2320212 Бензины автомобильные 100 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онколопіческий диспансер 
№ 3" ,

1579 2320212 Бензины автомобильные 95 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка 5» 1"

1580 2320212 Бензины автомобильные 94 340 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Красноуфимскнй кожно-венерологическнй 
дисрансео"

1581 2320212 Бензины автомобильные 77 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 8"

1582 2320212 Бензины автомобильные 120 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№8"

1583 2320212 Бензины автомобильные 203 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области ''Специализированный дом 
ребенка № 8"

1584 2320212 Бензины автомобильные 141 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 7 для детей с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
И.ЧПѴПІ.ШИЙМ ПСМкИКИ"

1585 2320212 Бензины автомобильные 368 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Клинико-диагностический 
центе '"Кардиология"

1586 2320212 Бензины автомобильные 270 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 4"

1587 2320230 Топливо дизельное 82 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбеокѵлезная больница "Кристалл

1588 2400000 Продукция органического и неорганического синтеза 275 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психнатонческая больница''

1589 2420000 Химические продукты прочие, нс включенные в другие 
группировки

6091 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

1590 2420000 Химические продукты прочие, не включенные в другие 
группировки

3095 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

1591 2420000 Химические продукты прочие, не включенные в другие 
группировки (лекарственные препараты, реактивы, расходные 
магеоиалы)

1000 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области Наркологическая больница"

1592 2421740 Средства дезинфицирующие 219 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер №9"

1593 2421740 Средства дезинфицирующие 75 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Онкологический диспансер" городскоіо окрута 
К пасногѵрьинск

1*594 2421740 Средства дезинфицирующие 1579 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свер; шовский областной онкологический 
диспансер"

1595 2421740 Средства дезинфицирующие 97 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 10'

1596 2422000 Краски, лаки и аналогичные покрытии, типографские краски и 
мастики

200 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1597 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

5775 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2"

1598 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты (препараты 
лекаоственные .ыя лечения пассеянного склепу)

20000 340 открытый конкурс 2005 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

1599 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

63674 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

1600 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты (препараты 
лекарственные для лечения четырех социально значимых 
заболеваний (онкология, фтизиатрия, психиатрия, 
ліі'іокпинпілгии)

313737 340 открытый конкурс 2005 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

1601 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

1316 290 О1 крытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"

¡602 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекарственные препараты,расходные материалы.

220 340 запрос котировок Государственнос учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 6 .им детей-сирот н детей, оставшихся 
без попечения родителей, с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
■ ..»ѵиітш.н, nruuiku"

1603 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекаоственные поепаоаіы. оасходиыс маіеоналы)

358 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "'Специализированный дом 
ребенка № 5"

1604 2423000 Фармацевтические препараіы, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

2200 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
.диспансер № 3"

1605 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

¡09 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатоическая больница

1606 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекаоственные пае ти гельные продукты

316 340 запрос котировок Муниципальное учреждение "Богдановичскин 
ирод ибо! ѵбеокѵлезныіі диспансер"

1607 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты (средства 
самоконтроля за сахаоо.м в коови)

5300 340 открытый конкурс 2005 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

1608 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

228 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Детский противотуберкулезный санаторий" 
городского окоѵга Коасноттомшск _ -----

1609 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

1304 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 13"

1610 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

550 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 5"

1611 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

338 340 запрею котировок Муниципальное учреждение здравоохранении 
"Кожно-венерологический диспансер" городского 
окоѵга Первоуральск ,

1612 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

211 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 4"

1613 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

160 340 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" города 
Каменска- У ральского

1614 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты (скангслн)

512 340 запрос кот ировок 1 осударственнос учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания кропи 
№2 "Сашине"_________________________________

1615 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты
( іекаоственные поепаоаіы. осакзивы. васходные материалы)

1400 340 открытий конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница № 2"

1616 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекарственные препараты, реактивы, расходные материалы)

1400 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здраіххэхрансния 
Детская больница восстановителыюго лечения 
"Научно-практический реабилитационный цеіпр 
"Боиѵм"

1617 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекаоствснные поспаоаты. оеакгивы. восходные материалы)

1877 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵиеокѵлезмм больница "Коистадл"

1618 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растігтелыіыс продукты 
(лекаоственные поелаоаты. веакінвы. расходные матевиалы)

447 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Оідамшшя специализированная 
больница БОсстаиоантеЖого лечения "Маян"

1619 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекаоственные поепаоаіы. оеакгивы. васходные матевиалы)

12434 340 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая ^опытна'

1620 2423000 Фармацевтические препараты, медншшскис химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекаоственные поснаоагы. веакгивы. васходные матеоиолы)

10326 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной оішолопгческнй 
лиспаисео"

1621 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества н лекарственные растительные продукты 
палиоФаомппепаоат ы )

448· 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1"

1622 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекаоственные поспаоат ы. всак г ивы. васходные матевиалы)

303 340 01 крытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница К; 2"

1623 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества н лекарственные растительные продукты (расходные 
матевиалы для лиализд)

159084 340 открытый конкурс 2005 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

1624 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества н лекарственные растительные продукты (искуственная 
печень)

1495 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

1625 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества н лекарственные растительные продукты

1558 340 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тхберкѵлезішя больница "Кристалл”------------- _

1626 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты (расходные 
матевиалы)

180 340 запрос котировок Государст венное учреждение здравоохранения 
Свердловской области 'Онкологический диспансер 
№3"

1627 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(навкотические поепаоаты)

250 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской област и "Онколопіческий диспансер 
№ 3"

1628 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты (шовный 
матеоная) .

91 340 запрос котировок ['осударственнос учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онколопіческий диспансер

1629 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

388 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница
№П" -

1630 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества к лекарственные растительные продукты 
(пепевячочнын матеонал)

штук 180 ¿40 ■запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
Ку 3"

1631 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
понобоетение ишЬѵаиоііных пас [воров)

15000 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

1632 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты (натрия 
хлооил апиоогенный)

І‘Х) 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
ЙЗ"

1633 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

207 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный лом 
оебенка № 2"

1634 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекаоственные растительные продукты

750 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областной эндокрннолопіческий диспансер"

1635 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

100 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
“Областная специализированная больница 
восс гановительного лечения "Липовка". _

1636 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

170 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной центр планирования 
семьи и репродукции"

1637 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

211 340 ■запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной кожно-веиеролопгасскиіі 
диспансер"

1638 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

740 340 откры гый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
Плотнвотѵбеокѵлезный диспансер"

1639 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

360 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница восстановительного 
течения "Особый пебеіюк"

1640 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты (медицинский 
расходный материал ;іля отделения переливания крови)

2400 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская кшшичссізи больница № Г

1641 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты (медицинский 
расходный материхч для отделения детского диализа)

1000 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
‘Областная детская клиническая больница № 1"

1642 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продуты

572 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная больница 
восстановительного лечения "Озеро Чѵсовскос" .

1643 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты (гемаконы, 
системы счетверенных мешков, тест-системы, химрсактивы. 
ноликлоны. сывопотки)

1861 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№5"

1644 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекаоственные поепаоаты. оеакгивы. расходные материалы)

329 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
'Противотуберкулезный диспансер" 
Севепоѵпальского голод скоро окпѵга

1645 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты (контейнеры)

1173 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
Кч 2 "Сангине"

1646 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества н лекарственные растительные продукты 
(лекаоственные поепаоаты. оеакгивы. расходные материалы)

445 ¿40 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Пснхоневролопіческнй 
лнспаиссп"

1647 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекаоственные ноепаоаты. оеакгивы. расходные материалы)

2085 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№9"

1648 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества н лекарственные растительные продукты 
(лекарственные поепаоаты. оасхолные Материалы)

210 ¿40 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свср.иювской области "Специализированный дом 
оебенка№8"

1649 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекарственные препараты, расдодные мэтедодш).. -

203 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Саециапизнрованный дом 
ребенка Кг 7 дія детей с органическими 
поражениями центр&іыюй нервной системы и 
няпуиічнием психики1'

1650 2423000 Фарманевтическнс препараты, медицинские химические 
вещества н лекарственные растительные продукты 
(nçK^ocT^eHHfjs, поепараты. реактивы, оасходйые матеоиашя)

4418 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
Центр амбулаторного диализа"

1651 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты (гемаконы, 
системы счетверенных мешков) .......

3058 ¿40 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови

1652 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекарственные іюспараты^реактивы, расходные материалы)

5200 ¿40 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№7" . . ----------------- --------- --------

1653 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лскаоственшле поепаоаты. оеакгивы. расходные материалы) .

624 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер №3"

1654 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекарственные препараты, реактивы, расходные материалы)

3500 340 открыгый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями" муниципального образования 
"город Екатеринбург”

1655 2423000 Фармацевт ическис препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекарственные поепаоаты.оеакгивы.расходные материалы)

480 ¿40 открытий конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердювской области "Психиатрическая больница 
№5"

1656 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарспіеиные растительные продукты 
(лекарственные поепаоаты. реактивы, расходные магеоиалы)

3000 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№6"

1657 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекаоственные поепаоаты. пеактивы.расходные магеоиалы)

3000 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 3". гооод Екатеринбург

1658 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(медикаменты)

1100 340 открытый конкурс 2006 год I осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
-*^3" . ... । ...........

1659 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекаоственные поепаоаты. реактивы, расходные магеоиалы)

800 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № С|" _ _ __

1660 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекаоственные носииоаты. реактивы.расходные магеоиалы) .

1183 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Онколопіческий диспансер" городского окрута 
Коаснотелть^нск ь ,

1661 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекарственные поепаоаты, реактивы, расходные материалы) |

890 ¿40 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
*· 12"

1662 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекаоственные поепаоаты. оеактвы. расходные материалы)

1464 ¿40 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 4”

1663 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества к лекарственные растительные продукты 
(лекаоственные поепаоаты. реактивы· расходные материалы)

1600 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№8"

1664 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продук гы 
(лекаоственные поепаоаты. реактивы, расходные материалы)

1547 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
д испансер № 8“

1665 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекаоственные препараіы. реактивы.расходные матеоихчы)

7647 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской облает "Онколопіческий диспансер

1666 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

1638 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердювекой области "Противотуберкулезный 
диспансер №2"

1667 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества н лекарственные растительные продукты 
(лекарственные поепараты. реактивы, расходные материалы)

ООО ¿40 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердювской области "Клинико-дналюстнческий 
иенто "Кардиология"

1668 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекарственные ppçngpaTM, реактивы, расходные материалы),

547 ¿40 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранеиля 
' Кожно-веиеролоіичсский диспансер" города 
Нижний Тагил , ,

2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества н лекарственные растительные продукты 
(лекаоственные препаоаты. оеакгивы. оасходнмс-мзтериалы),—

1163 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердювской области 'Противотуберкулезный 
диспансер Ля 9'

1670 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества н лекарственные растительные продукты 
(лекапственные поепаоаты. оеакгивы. расходные материалы)

1418 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердювской области "Психиатрическая больница 
№ 10”

1671 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты (гемоконы)

штук 11000 720 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
кпови"

1672 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
( жстемпоральные іюещіоцты)

1200 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1"

1673 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекарственные препараты, расходные материалы для 
лабооатопии. лезинсЬекипѵюшие спепства)

1830 ¿40 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

1674 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
( лейкойшлыпы)

875 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердювской области "Станция переливания крови

1675 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества н лекарственные растительные продукты (системы для 
взятии кіювн)

161 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Станция переливания крови

1676 2423000 фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекаоственные поепаоаты. оеакіивы. оасхидные магеоиалы)

1080 340 открытый конкурс 2005 гол Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 4"

1677 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(лекаоственные поепаоаты. оасхолные магеоиалы»

323 340 запрос котировок 1 осударственнос учреждение здравоохранения 
Свердювской области "Специализированный дом 
ребенка № 1"

1678 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

100 340 запрос котировок Государственное учреждение 'здравоохранения 
Свердловской облости "Институт медицинских 
клеточных технологий"

1679 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещее гиа и лекаоственные растительные продукты

550 340 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения
"Полеэской протнвотѵбеокѵлезный дмспансео"

1680 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты

1000 340 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кѵшвинскнн противопхчяжѵлезны^ диспансер

1681 2423090 Материалы и средства медицинские прочие (материалы для 
лабораторных исследований)

14807 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свсрдювский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и 
нчіЪекиноиными заболеваниями”

¡682 2423090 Материалы и средства медицинские прочие 715 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения
Свердювской области "Станция переливания крови

4”
1683 2423090 Материалы и средства медицинские прочие 144 340 •запрос котировок Свср.дловское областное государственное 

учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санагопиіі Рѵш"’ _ _ ------ _

1684 2423090 Материалы и средства медицинские прочие 79 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердювской области "Психиатрическая больница 
№11"

1685 2423684 Средства лекарственные прочие 299 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и 
ннАекпноинымн заболеваниями'

1686 2423810 Сыворотки, иммуно- и гамма-глобулины, препараты из крови и 
других биологических субстратов, применяемые в медицине 
(поставка иммуноглобулина против клещевого энцефалита )

184 ¿40 запрос котировок Министерство здравоохранения Свердювской 
области

(Продолжение иа 19-й стр.).
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1687 2423880 Дналюстикумы. антигены, тест · системы, применяемые в 
медицине, препараты диагностические и сре.ш питательные для 
иегспниаони

2887 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№2 "Сангине"

1688 2423880 Днагностикумы. антигены. тест - системы, применяемые в 
медицине, препараты диагностические и среды питательные штя 
вегспннаоин (питательная сиена)

литров 40 90 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная ставшія переливания 
коови"

1689 2423880 Днагностикумы, антигены, тест - системы, применяемые в 
медицине, препараты диагностические и среды питательные для 
ьсіспниаони (тест-системы для оеакшш "Иммѵноблот")

комплектов 300 2915 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
коови"

1690 2423880 Диаі ностикумы, антигены, тест - системы, применяемые в 
мсдишше. препараты диагностические и среды питательные для 
встепннаоии

комплектов 10 1300 340 открытый конкурс 2006 год Государст венное учреждение здравоохранения 
"Свсрхзовская областная станция переливания 
крови"

1691 2423880 Днагностикумы. антигены, тест - системы, применяемые в 
медицине, препараты диагностические и среды питательные для 
встев^машш

2376 340 открытый конкурс 2006 год Государст венное учреждение здравоохранения 
Свердловской области “Станция иерелиьаішя крови 
№ 2 "Сангине"

1692 2423880 Диапюсгшсумы, аілнгены. тесг - системы, применяемые в 
мс шшше. препараты диагностические и среды питательные для 
ветеринарии (тест-системы для неонатального скрининга 
иоиореждениых на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз)

1672 340 открытый конкурс 2000 гол Министерство здравоохранении Свердловской 
области

1693 2423880 Диаіностикумы. антигены. тесг - системы, применяемые в 
медицине, препараты диагностические и среды питательные для 
вегепимапыи (тест-системы для доносов и населения»

14485 340 огкрышй конкурс 2005 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

1694 2423880 Диаі ностикумы, антигены. тест - системы, применяемые в 
мс шпине, препараты диагностические и среды питательные для 
ьетевиваоии (дсйкоФиль гоы)

штук 5000 6000 340 открытый конкурс 2006 гол Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
КРОПИ"

1695 2423880 Днагностикумы. антигены, тест - системы, применяемые в 
медицине, препараты диапіостпческие н среды питательные для 
і., іел!наг>ин (тест-системы отечественные) _

комплектов 10 480 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свер.гювская областная станция переливания 
коови”

1696 2423880 Диалюспшуми. антигены, тест - системы, применяемые в 
мс шпине. препараты .шагпостичсскнс и среды питательные для 
вегеонмаеям б'іейкойидыоы)

6355 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

1697 2423880 Днапюспшумы, антигены, гост - системы, применяемые в 
медицине, препараты диагностические и среды питательные для 
ье-герннарин«централи лжанное обеспечение лейкофкльтрами и 
іемшюнами областных станций переливания крови, переданных 
в 2006 году в областную собственность)

30000 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

1698 2423880 Дишностикумы..антигены, тест -системы, применяемые в 
медицине, ирепараты диагностические и среды питательные ши 
ьегуоиишэдм (тест-системы»

247 340 запрос котировок Государствешкм: учреждение здравоохранения 
Свердловской области ' Станция переливания крови

1699 2423880 Диапюсгикумы. антигены.тест-системы, применяемые в 
медицине, препараты диагностические и среды питательные ши 
вегеоннаоии (пасхедные матеоиды)

353 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови" __

1700 2423910 Материалы стоматологические 126 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научио-нрзкпіческий реабшппаиионный цсіггр 
Ткміѵм"

1701 2423921 ' Средства .дезшфекииошше 636 340 заирце котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной цеігтр 
по профилактике и борьбе со СПИД и 
нінЬекпиоііііыми іаі'хеіенаііиями"

1702 2423921 Средства дезинфекционные 300 340 запрос котировок, Государст венное учреждение здравоохранения
1 Свѵр.шовскиіі областной клинический 
психоневрологический госшггаль для ветеранов 
войн"

1703 2423921 Средства дезинфекшіонные кг 2000 210 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловский области "Станция переливания крови 
№4"

1704 2423921 Средства дезинфекционные 1500 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1"

1705 2424000 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие препараты, 
парфюмерная продукция и косметические средства

156 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая дсихиатоическая болыіина"

1706 2424000 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие препараты, 
парфюмерная продукция и косметические средства

139 340 запрос кот ировок 1 осударственное учреждение здравоохраненія 
Детская больница восстанови тельного лечения 
'Научно-практический реабилитационный центр

1707 2424020 Одеколоны« воды душистые, духи, наборы парфюмерные и 
косметические, косметическая щюдукцня; средства ио уходу за 
тубами и полостью рта: товары бытовой химии (средства 

■ илгонеи химии, ппедмегы и свежггаа личной гигиены»

350 340 запрос котировок Г осударственное учреждение здравоохраненія 
“Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов

1708 2424810 Моющие средства 485 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
іюсстзновительпой медицины и реабилитации 
"Санатопий Рѵш"

tíos 24248Ю Моющие средства 90 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно-практический 
центр детской дерматологии и аллергологии"

1710 2424810 Моющие средства 230 340 откры гый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохраненія 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

1711 2424810 Моющие средства 187 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Сверіѵюеской области “Психиатрическая больница 
КМ"

1712 2424810 Моющие средства 65 340 открытый конкурс 2<J06 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
Онкологический диспансер” городского округа

Краснотѵрьинск
1713 2424810 Моющие средства 60 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 10"

1714 2424810 Моющие срс кгва 75 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненія 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 4"

1715 2424810 Моющие средства 72 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения
Сверштоеской области "Психиатряческая больница
Ка 8"

1716 2424810 Моющие средства 67 340 О1КРЫТЫЙ конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненія 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 8"

1717 2424810 Моющие средства 110 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохраненія 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 7 для детей с органическими 
поражениями центральной нервной системы и

1718 2424810 Моющие средства 80 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненія 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№7"

1719 2424810 Моющие средства 141 ■ 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свер.'ьіоѳской области "Онкологический диспансер 
№2"

1720 2511000 Резиновые покрышки н камеры 250 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Сіигрдловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн”

1721 2519030 Рукава всасывающие и напорные, оплеточные, .киты 
конвейерные, ремни, ткани прорезиненные и изделия из них, 
эбонит и изделия из него (расходные материалы по охране

200 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
плйн"

1722 2520000 Полимерные материалы и пластмассовые изделия из них 
(контейнеры для заготовки крови , системы для взятия крови, 
системы для переливания крови отечественного производства)

920 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненія 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№4"

1723 26OOOÚO Неметаллические минеральные продукты прочие 137 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненія 
Свердловской области ''Психиатрическая больница 
№7"

1724 2600000 Неметаллические минеральные продукты прочие (строительные 
материалы)

714 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
“Свердловская областная клиническая больница № 
1"

1725 2600U00 Неметаллические минеральные продукты прочие (строительные 
материалы)

360 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненія 
Свер;іловской области "Психиатрическая больница 
№4"

1726 2616010 Изделия из стекла бытовые для сервировки стола из бесцветного, 
окрашенного и накладного стекла, изделия на ножке, посуда 
прочая

100 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь ;іля ветеранов 
войн"

1727 2690000 Продукты неметаллические минеральные, не включенные в 
другие группировки

200 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая Сюлышиа"

1728 2691111 Посуда фарфоровая столовая 215 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоежранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Слиатппий Рѵш"

1729 2693010 Кирпич, плитки, черепица, трубы 300 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1730 2694000 Цемент, известь, штукатурка и гипс 100 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения
'Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь дія ветеранов 
илйи”

1731 2715000 Трубы стальные 119 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санатопнй Рѵш"

1732 2716020 Ножи, трубы чугунные. отводы, тройники, переходы и прочие 95 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение і.іравоохранення "Центр 
восстановительной медишпіы и реабиліпаиин 
"Санатопнй Рѵш"

1733 2800000 Продукция металлообработки, кроме машин и оборудования 310 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санатопнй Рѵш" _

1734 2813160 Оборудование котельное (котел водогрейный) штук 3 1137 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения “Свердловская областная 
клиническая пснхиапжческая больница'

1735 2899090 Посуда и металлические изделия прочие 233 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническом психиатрическая больница'

1736 2899090 Посуда и металлические изделия прочие 145 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь шя ветеранов 
войн", . ........

1737 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 
(станок рейсмус, холодильник суточного запаса, Центрифуга, 
машина стнпашШИМ»

1021 310 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения ' Свердловская областная 
клиническая пснхиатоическая іюльнищ',' , _

1738 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 
(хозяйственный инвентарь)

225 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница восстаікюительного 
печения "Особыіущ^цо^"

1739 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 
(источник тепла для помещений- тепловая пушка)

190 310 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения 'Территориальный центр 
медицины катасттххЬ Свсо иювской области" ,

1740 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 751 310 запрос котировок Областное і осударственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной центр
<ю профилактике и борьбе со СПИД и 
німЬекннлішими ч»бпп.!ппниями"

174! 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 
(стирольная машина, холодильники, плита газовая»

103 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненія 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
^4"

1742 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 1998 310 открытый конкурс 2006 год Государствен  ное учреждение щравоохраііення 
“Сверд ловский областной онкологический 
инснансео"

1743 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 
(запасные части для бытовой техники и приборов, 
технолопгмхкого и холодильного оборудования, средств малой 
мехяикмиии)

500 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1744 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 430 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№7"

1745 2900000 Машины и оборудование, нс включенные в другие группировки 589 310 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная

1746 2900000 Машины и оборудование, нс включенные в другие группировки 
(шкафы холодильные, плита электрическая, столы 
производственные)

260 310 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научію-пракінческнн 
центр детской дерматологии и аллергологии"

1747 2912000 Насосы и оборудование компрессорное 70 310 запрос котировок Областное госуларствевное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатпнческая больница" ,,

1748 2912020 Компрессорное и вакуумное оборудование (нагнетатель воздуха) 90 310 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр 
ймииими катасттххЬ Сікод кліскои области"

1749 2914137 Шкафы, пульты, блоки управления и регулирования для 
элекизотермического оборудования

160 310 Запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Обнастиая детская клиническая болыіина № 1"

1750 2915270 Ра »грузчики и поірузчики строительные (универсальный 
малогабаритный погрузчик ПУМ 500)

665 2'« открытый конкурс 2006 год Государственное учрежденне здравоохранения 
"Медицинский центр мобилизационных резервов
ЗХжш.________________________ _______________
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1751 2915273 Погрузчики одноковшовые тракторные 90 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 4"

1752 2918000 7 ракгоры, двигатели тракторов и детали к ним; промышленные 
теплицы и технологическое оборудование д;я них (трактор ПУМ 
500)

штук 1 650 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № Г

1753 2919000 Машины и оборудование общего назначения прочие и их детали 116 310 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая ^одышщ"

1754 2919020 Оборудование /ня кондиционирования воздуха и холодильное 
оборудование (кроме бытового); запасные части к нему 
(вентиляционные уепшовки в прачечную и в блоки А, Б, Г, Д)

штук 500 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
пойм" .

1755 2919020 Оборудование для кондиционирования воздуха и холодильное 
оборудование (кроме бытового); запасные части к нему 
(кондніиіонсры УКВ-213)

шгук 10 3000 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
псішоік'врологнческий госпиталь доя ветеранов 
войн"

1756 2919020 Оборудование доя кондиционирования воздуха и холодильное 
оборудование (кроме бытового); запасные части к нему (сплит- 
систсма)

штук 1 190 310 запрос котировок Областное государственное учрежтенне 
здравоохранения "Свердловское областное 
патолого-анатомическое 61959"

1757 2919020 Оборудовшше для кондиционирования воздуха и холодильное 
оборудование (кроме бытового); запасные части к нему (шкаф 
холодильный комбинированный ШХК-1.2:0.8)

штук 5 196 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловское областное бюро судебно- 
медицинской ЭКСШф^Н 3^"

1758 2919020 Оборудование для кондиционирования воздуха и холодильное 
оборудование (кроме бытового); запасные части к нему 
(приточная установка, вентилятор, блок управления)

198 310 запрос котировок Г осударст венное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1759 2920000 Машины и оборудование специального назначения 143 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
оебенка № 5"

1760 2920000 Машины и оборудование специального назпачешя 250 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
С'вердоовской области "Спеішализированныіі дом 
ребенка № 6 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с органическими 
поражениями центральной нервной системы и

1761 2924020 Самоходные машины и оборудование прочие (экскаватор) 2000 310 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая пснхнатоическая больница"

1762 2924340 Будодозеры (в том числе с рыхлителями) на гусеничных 
тракторах

штук 1 645 310 откры гый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больн ина № 2"

1763 2925522 Плиты кухонные (на электрическом, газовом обогреве и твердом 
топливе) (плиты электрические)

штук 15 75 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь доя ветеранов 
войн"

1764 2926635 Установки и машины стиральные загрузкой до 50 кг (стиральная 
машина)

штук 1 160 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1765 2926635 Установки и машины стиральные загрузкой до 50 кг штук 1 137 310 открыты/! конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной центр планирования 
семьи н оспоолѵкпии"

1766 2926644 Машины доя отжима белья загрузкой до 50 кг (центрифуга КП- 
223, загрузка 50 кг)

штук 1 155 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь шія ветеранов 
войн"

1767 2926656 Машины гладильные (гладильный каток (коландр) ЛК-20-01) штук 1 145 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
' Свердловский областной кяниический 
психоневрологический госпиталь доя ветеранов 
войн"

1768 2930000 Бытовые приборы, не включенные в другие группировки 
(хозяйственные товары)

713 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД н 
ингіюкшіоннымв заболетіяинями"

1769 2930010 Электрические бытовые приборы 169 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая исихяатоическая больница"

1770 2930010 Электрические бытовые приборы 377 310 запрос котировок Госудорствспиое учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Инстшут медицинских 
клеточных технолоі ий"

1771 2930010 Электрические битовые приборы 200 340 запрос котировок 1 осударственное учреждение здравоохранения 
Свершювсіиій областной клинический

психоневрологический госпиталь ши ветеранов 
воіш” ,

1772 293001! Холодильники и морозильные камеры бытового назначенія 208 310 огкрышй конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Сізердловская областная 
клиническая психиатоическая больница

1773 2930429 Инвентарь хозяйственный прочий (прочий производственный и 
хозяйственный инвентарь, инструменты)

1005 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1774 2930429 Инвентарь хозяйственный прочий (хозяйственный инвентарь и 
прочие расходные материалы)

250 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь шія ветеранов 
войн"

1775 2944000 Машины и оборудование доя коммунального хозяйства; техника 
пожарная; запасные части к ним (детали и принадлежности 
котельной)

318 340 запрос котировок Свердловское областное госу.іарственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санатопнй Рѵш"

1776 2944010 Машины н оборудование ши коммунального хозяйства и 
запасные части к нему

90 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
К.інничѵская психиатрическая болышид"

1777 2944010 Машины и оборудование для коммунального хозяйства и 
запасные части к нему

250 340 запрос котировок Областное государстоенное учреждение
■здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

1778 2944110 Оборудование для водопроводно - канализационного хозяйства и 
запасные части к нему

271 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Свердоовская областная 
клиническая психиатрическая больница"

1779 2944120 Оборудование для коммунального газоснабжения и запасные 
части к нему (запасные части доя текущего ремонта по газовой 
службе)

470 340 открытый конкурс 2005 1-од Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1”

1780 2944169 Запасные части к оборудованию для эксплуатации коммунальных 
электросетей и систем тегиюснабжеиня (запасные части по 
шепіосяѵжбеі

284 340 открытый конкурс 2005 год I осударственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

1781 2949000 Машины н оборудование специализированные прочие, не 
включенные в другие группировки (газификаторы доя 
кислородной станции)

штук 1 1000 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь шы ветеранов 
войн"

1782 2949000 Маптины и оборудование специазнэировгнжме прочие; іге 
включенные в другие группировки (приобретение оборудованія 
Д)И кислородной консоли)

160 - 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свершювскніі областной клинический 
психоневрологический госпиталь шія ветеранов 
войн"

1783 300(ХМЮ Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная 
техника

80 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохраненіи 
"Онкологический диспансер" городского округа 
Коасиотѵпьинск

1784 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная 
техника

200 310 запрос котировок Свердловское областное государственное
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница восстановительного 
лечения "Особый пебенок"

1785 3000000 Канцелярская, бухгалтерская н электронно-вычислительная 
техника (компьютер в комплекте с принтером я монитором)

240 310 запрос котировок Областное государственное учреждение 
з.травіюхранешія 'Территориальный центр 
медицины катасттххЬ Свепдоовской области" ,

1786 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная 
техника (монитор, іюннтеп. ксерокс)

160 310 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Цента амбулаторного ;шализа" _

1787 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная 
техника

708 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Инстигуч медицинских 
клеточных технологий"

1788 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная 
техника

127 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№4"

1789 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электрошіо-вычислительная 
техника

376 310 открытый конкурс 2006 год ( осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станціи переливания крови 
№5"

1790 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная 
техника

420 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области Онкологический диспансер 
№2"

1791 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная 
техника

60 310 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Медицинский колледж № 2"

1792 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и элвктроцно-вычислительиая 
техника (компьютер с лазерным принтером)

штук 8 280 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1793 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная 
техника (терминал доя проведения телемедицинских 
консультаций)

штук 3 510 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения 'Территориальный центр 
медицины кагаспххі» Свепдоовской области'

1794 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная 
техника (резогоаф)

штук 1 274 310 от крытый конкурс 2006 год Государственное учрежтеннс здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1'

1795 3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально- 
множительное (ризограф)

штук 1 200 310 йшрос КО1ировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь ши ветеранов 
ВОЙН"

1796 3010050 Детали и принадлежности, включая расходные материалы для 
средств автоматнзашіи управленческого и инженерно- 
технического труда (запасные части для оргтехники)

250 340 -запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1797 3010050 Детали н принадлежности, включая расходные материалы для 
средств автоматизации управленческого н инженерно- 
технического труда (расходные материалы для компьютеров, 
ппочие пясхоявые матеоиапы)

479 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
“Свердловская областная клиническая больница № 
Г

1798 3020000 Электронно-вычнслшелыіая техника, ее детали н 
принадлежности

500 310 огкрышй конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свсршювскин областной онкологический 
дмспаиссо”

1799 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и 
принадлежности (запасные части для вычислительной техники)

250 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1800 3020000 Элекіронно-вычисяителыіая техника, ее детали и 
принадлежности (компьютеры)

90 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
з.іраіюохранення Областная специализированная 
больница восстановительного лечения "Маян"

1801 3020000 Электронііо-вычнслнтелыіая техника, ее летали и 
принадлежности (персоцалыіис комйыотепы)

штук 60 950 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

1802 3020040 Устройства периферийные и устройства межеистеміюй связи 
вычислительных комплексов и машин электронных (развитие 
компьютерной сети)

400 310 от крытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь шія ветеранов 
войн"

1803 3100000 Электродвигатели и аппаратура э.іектротехническая. нс 
включенные в другие группировки

250 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая нсихматояческші больница" .

1804 3100000 Электродвигатели и аппаратура электротехническая, нс 
включенные в ;іругие группировки (запасные части для 
энепгослѵжбы)

493 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свершювская областная клиническая больница Я? 
1"

1805 3110000 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы н их детали штук 1 1700 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная специализированная больница 
восстановительного лечения Липовка"

1806 3120010 Аппаратура электрическая высоковольтная (более 10 Ü) 
(источник бесперебойного питания на 36 кВт)

штук 1 1000 310 открытый конкурс 2006 гол Государственное учреждение здравоохранения
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1807 3140000 Источники автономного электропитания (автономная 
электростанция»

1 400 310 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная 
оаіюнная больница Всохогѵпского оаііона"

1808 3149010 Электростанции передвижные, бензоагрегаты, дизель - 
генераторы (бензоэлектроаірегат)

180 310 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр 
мелншіны катастооіЬ Свеошювской области"

1809 3190000 Электрооборудование прочее и его летали 310 310 запрос котировок 1 осударственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловский областной онкологический 
диснансео"

1810 3222030 У злы и элементы проводной связи общего применения 
(абонентская плата S1 2000)

штук 1 120 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь доя ветеранов 
войн"

1811 3222040 Системы связи оптоволоконные (переход на оптику) 150 310 от крытый конкурс 2006 гол Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн

1812 ЗЗООООО Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и 
киноаппаратура; часы

443 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 2 "Санпмк"

1813 3310000 Аппаратура мсдоцинская; средства измерения (автоматическая 
проявочная машина AgfaCP 10U0’)

штук 1 159 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспамсеп № 2"

1814 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (системы для взятия и переливания крови)

220 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливаніи 
клони1

1815 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (компьютерный томограф)

штук 1 ¿8300 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1

1816 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (холодильник горизонтальный "Sanio”)

800 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свіршюііская областная станция переливший 
ШНіН".................         .П, ,

(Продолжение на 20-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1- 19-и стр.). 1887 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая 
(доіілсрограф, монитор акушерский, датчик)

1370 310 ОТ крытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Сонатопий Рѵш"

1817 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (специализированная система тренажеров)

1100 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная больница 
восстановительного лечения "Озсоо Чусовское" 1888 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая 

(доплероірафскшй анализатор многофункциональный 
портативный)

125 310 запрос котировок Обдаст ное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской области"

1818 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (денситометр для оценки электрофореграмм)

штук 1 158 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница Кг 1"

1819 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (система для экстракорпоральной литотрипсии и 
тепапии)

штук 1 13840 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная клиническая больница N2 
1"

1889 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая (оксимсір) 120 310 запрос кот ировок Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской области"1820 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (электрокардиограф, вытяжной шкаф, 
кислородный концентрактор, аэрозольный генератор, 
гинекологическое кресло)

340 310 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно-практический 
центр детской дерматологии и аллергологии"

1890 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диаіностнческая 422 310 О1 крытый конкурс 2006 год Облает ное государственное учреждение 
здравоохранения Областная специализированная 
больница восстановительного лечения "Маян"

1891 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая (комплекс 
аппаратно-программный осогпаФический)

120 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница К" Г"

1821 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (центрифуга рефрижераторная)

штук 3 706 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловская областная станция переливания 

крови”

1892 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая 
(электрокардиограф)

150 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница К- 1

1893 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая 
(кардиомонитор, пульсоксиметр. коагѵлогпаФ)

штук 5 821 310 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения
"Центр амб) лагорноі о диализа"1822 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (станок закаточный)
штук 3 600 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловская областная стаищи переливаніи 
крови"

1894 3311020 1 Іриборы и аппаратура медицинская диагностическая (комплекс 
аппаратно-програмный электроэнцефалограмм в комплекте с 
мобильным СОСУДИСТЫМ доплером)

штук 1 250 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница Кг 1"

1823 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (оборудование для оснащения операционного 
блока)

7000 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница № Г

1895 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая 
(комбинированная офтольмологичская лазерная система)

штук 1724 310 открытый конкурс 2006 год ¡'осударственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь ди ветеранов 
ВОЙН"1824 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (медицинское оборудование для 
онкогсматологического пентод)

41371 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи
"Областная детская клиническая больница № 1" 1896 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая (наркозно- 

дыхательный аппа£ат)__
2862 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

'4»бластная детская клиническая больница К !"
1825 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления
штук 1 350 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи

"Областная детская клиническая больница № Г
1897 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая (инкубатор 

СО 2 серии, спектрофотометр)
270 310 О1 крытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловский областной кожно-венерологический 
диспансер"1826 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (диализное кресло-кроватъ с тремя 
сервомоторами)

штук 5 450 310 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохраненіи 
"Центр амбулаторного диализа" 1898 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая 

(электрокардиограф)
212 310 запрос котировок 1 осударственное учреждение здравоохраненіи 

Свердловской области "Онкологический диспансер 
№3"1827 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (машина для обработки эндоскопов)
штук 1 585 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Областная детская клиническая больница № 1" 1899 3311030 Приборы и аипараіура медицинская ди лечения (аппарат для 
проведения непрерывного пдазмофереза "Гемонстик")

штук 1 950 310 откры 1 ый конкурс 2006 год ¡'осударственное учреждение здравоохраненіи
"Свердловский областной клинический 
ілихонсврологический госпиталь для ветеранов 
цЕІіЕ—

1828 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (электронож)

штук 1 2000 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

1829 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (инфузомат)

штук 8 480 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение хтравоохраненіи 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

1900 3311030 Приборы и аппаратура медицинская для лечешш (диодный 
лазер)

штук 1 2200 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"1830 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособленіи
250 310 запрос котировок Областное государсі венное учреждение 

здравоохраненіи "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

1901 3311030 Приборы и аппаратура медицинская для лечешш 190 310 запрос котировок 1 осударственное учреждение здравоохраненіи 
'Областная детская клиническая больница.% 1 1

1831 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (противолежневая система)

штук 4 1360 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

1902 3311030 Приборы и аппаратура медицинская для лечешш (комплекс 
реабилитационный психофизиологический, кабинет 
косметологический, аппараты восстановления функции 
тѵгополнижиых суставов)

¡630 310 открытый конкурс 20061 од Свердловское областное т осударственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санзтопий Рт ш"1832 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (бронхофиброскоп )
штук 1 450 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 

"Свердловская областная клиническая больница №
Е_________

1903 3311030 Приборы и аипараіура медицинская для лечешш (СО 2 - 
инкубатор (MIR-153)

штук 2 500 310 01 крытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Областная детская клиническая больница К· 1

1833 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (днфнбриллятор портативный бифазный с 
цветным тоехканальным монитором)

штук 2 362 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная клиническая больница №
Е____

1904 3311030 Приборы и аппаратура медицинская ши лечешш (комплекты 
физнотерап сети ческою оборудованіи)

штук 10 350 310 О1КрЫ1ЫЙ конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

1905 3311030 Приборы и аппаратура медицинская для лечешш (операционный 
цистоскоп)

штук 1 215 310 шкрьпый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения 'Территориальный центр 
медицины катастооФ Свеодловской области"

1834 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (монитор портативный цветной с сенсорным 
дисплеем)

штук 4 620 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная клиническая больница №
Е____ 1906 33 ¡1040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно- 

¡игненическое, средства перемещения и перевозок 
(наконечники)

156 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Станціи переливания кров?

2 "Сангвис"
1835 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (монитор)
90 310 ;анрос кот ировок 1 осударственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Онкологический диспансер 
№3" 1907 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, сани гарно- 

гигиеническое, средства перемещения и перевозок
85 310 запрос котировок ¡ осударственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Психиатрическая больница1836 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (светильник хирургический)

173 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№3" 1908 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно- 

гигиеническое, средства перемещения и перевозок (тележка 
внутрикорпусная, тележка для перевозки, вспомогательный 
опепаииоиный стол) -.................... ............

263 310 запрос котировок Государственное учреждение з дравоохраненіи 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№2"

1837 3311000 Медицинское н хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (светильник)

121 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер

1838 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (стационарный хирургический светильник)

177 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№3"

1909 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно- 
гигиеническое, средства перемещения и перевозок (тележка со 
съемными носилками)

штук 15 240 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловское областное бюро судебно- 

медиштнекой экспептизы"
1839 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (стерилизатор паровой)
170 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Онкологический диспансер 
№3"

1910 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно- 
гигиеническое, средства перемещения и перевозок 
Iлабораторный холодильник)

штук 4 884 310 открытый конкурс 2006 год ¡'осударственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловский областной центр планирования 

семьи и рспподѵкиии"
¡840 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособленіи (комплект для гинекологического кабинета)
250 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Онкологический диспансер 
№ 3"

1911 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, саніггарно- 
гипіеническос. средства перемещения и перевозок (комплект 
оборудования для ППР-днапіостоки в реальном времени)--------

штук 1 2373 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловский областной центр планированіи 
семьи нпсішодѵжшш"

1841 331ІООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (приобретение оборудованіи для областного 
урологического центра Областной клинической больницы № 1 в 
целях реализации Губернаторской программы "Урологическое

21000 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

1912 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно- 
гигиеническое, средства перемещения и перевозок (термостат 
чтя отделения переливания КРОВИ )

штук 1 200 310 открытый конкурс 2006 год’ Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Областная детская клиническая больница № 1"

1913 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно- 
гигиеническое, средства перемещения и перевозок 
(низкотемпературный холодильник)

штук 1 490 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Областная детская клиническая больница № 1

1842 3311000 Медицинское и хирурпіческое оборудование; ортопедические 
приспособления

50000 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свер.цювской области "Клинико-диагностический 
центр "Кщцш2Д9пц" , ,

1914 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно- 
гигиеническое, средства перемещения и перевозок (самописец 12 
канальный)

83 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Станціи переливания крови 
№ 2 "Сангвис"1843 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (стоматологическая установка Дипломат Эконом 
ЛЕ-104)

штук і 324 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2"

1915 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно- 
гигиеническое, средства перемещения и перевозок

штук 1 100 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной центр планированіи 
семьи и оепполѵкпии"1844 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления
713 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

1916 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, саннтарно- 
гигненическос, средства перемещения и перевозок

1720 310 шкрытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения
"Центр амбулаторного диализа'

1917 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно- 
гигиеническое. средства перемещения и перевозок 
(автоматический анализатор)

63 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Станціи переливания крови 
№ 2 "Сангвис"

1845 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

2033 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
гѵберкѵлезная больница "Кристалл" ........ 1918 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно- 

гигиеническое, средства перемещения и перевозок
819 310 запрос котировок Областное государсівенное учреждение 

здравоохранения "Свердловский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболетцущйц"

1846 3311000 Медицинское н хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

709 310 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
■гѵберкѵлезная больница "Кристалл" ,

1847 , 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

298 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонѵм"

1919 3311050 Ортопедические приспособления (протезы, костыли, трости) 100 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"1848 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособленіи
2000 310 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

1920 3311060 Мебель медицинская и лабораторная (мебель ди процедурных 
кабинетов, кровати реанимационные)

700 310 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"1849 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (электрохирургический блок)
штук і 137 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь ;іля ветеранов 
войн"

1921 3311060 Мебель медицинская и лабораторная 2000 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн” .1850 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (эндоскопическая комбинированная 
видеосистема)

485 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница № 1"

1922 3311060 Мебель медицинская и лабораторная (кровати функциональные) 1440 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер1851 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (набор для артроскопии, артропомпа)
491 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Областная детская клиническая больница № 1"
1923 3311060 Мебель медицинская и лабораторная (кровати функциональные) 479 310 открытый конкурс 2005 год Государственно: учреждение здравоохранении 

"Свердловский областной онкологический 
диспансео"1852 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (набор инструментов для тораскопни)
266 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения

"Областная детская клиническая больница К» 1" 1924 3311060 Мебель медицинская и лабораторная (мебель лабораторная 
медицинская)

штук 25 191 310 запрос котировок 1 осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
Х»4" .

1853 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (набор инструментов для лапароскопии)_______

1464 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Областная детская клиническая больница № 1"-----

1854 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (реигеновская трубка для компьютерного 
томографа)

открытый конкурс ¿ООО год I осударственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1"

1925 3311060 Мебель медицинская и лабораторная (поставка шкафов-архивов 
для гистологических препаратов)

150 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловское областное бюро судебио- 
мелииннской экспепіизы"

1855 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (набор для жесткой бронхоскопии) 11В|11

350 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение хтравоохранения
"Областная детская клиническая больница № 1"

1926 3311060 Мебель медицинская и лабораторная 478 310 запрос котировок Областное государственное учреждение 
■здравоохранения "Свердловский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД н 
инфекционными заболеваниями”

1856 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (концеіпратор кислорода)

штук 1 90 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№3" 1927 3311060 Мебель медицинская и лабораторная (стол операционный) штук 1 300 310 О1 крытый конкурс 2006 год ¡ осударственное учрежденисчдравоохрансніи 

"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов

1857 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (установка .для ультразвуковой 
прелстеонлизационной очистки) __

штук 4 72 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№ 3"

1858 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (операционный стол)

штук 1 235 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онколопіческнй диспансер 
№3"

1928 3311060 Мебель медицинская и лабораторная (кровать функциональная) 715 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница .V
Е

1859 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (ифузомат)

штук 2 105 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Онколопіческнй диспансер 
№3"

1929 3311060 Мебель медицинская и лабораторная (кровати функциональные 
для ожогового отделения)

штук 4 4800 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
Г

1860 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (монитор)

215 310 запрос котировок 1 осударственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№3"

1930 3311160 Наборы медицинские (комплект инструментария для ожоговой 
операционной)

комплектов 1 580 310 открытый конкурс 2006 год ¡'осударственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

1861 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособленіи (микроскоп для лабораторных цитологических 
исследований в пооходяшем свете)

штук 1 134 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансео № 2"

1931 3311167 Наборы нейрохирургические 75 310 ■запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Территориальный центр 
медицины катастроф Свеодловской области"

1862 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (ушиватель органов УО-60)

штук 3 84 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансео № 2"

1932 3311167 Наборы нейрохирургические (комплект инструментов для 
имплантации транспедикулярных винтов)

штук 1 6(>3 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"1863 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособленіи (биохимический анализатор-полуавтомат)
штук 1 143 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Противотуберкулезный 
■диспансер № 2"

1933 3311221 I Іриборы для измерения биоэлектрических потенциалов 
(портативный эхоэіщефалограф, встроенный термопринтер)

штук 1 100 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1864 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (разборные захватывающие щипцы по 
ВАВСОСК, поворотные, атравматические, с соединением для 
монополярной коагуляции; разборные крючкообразные 
микроножницы, поворотные, с соединением для монополярной 
коагуляции; волоконнооптическнй световод; эндовидсокамера, 
цветовая система PAL; объектив, f =30 мм)

штук 5 186 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2" 1934 3311221 Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов 

(эхоэнцефалодоплерограф)
112 310 запрос котировок ¡ осударственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Психиатрическая больница 
№7"

1935 3311225 Приборы для исследования звуковых колебаний в органах 
человека (портативный ультразвуковой аппарат "Acusón Cypress" 
в комплекте с датчиком)

штук 1 990 310 открытый конкурс 20061 од Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь д.и ветеранов 
войн"1865 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (источник холодного света ксеноновый, головка 
камепы. эндоскопическая стойка)

штук 3 204 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансео № 2"

1936 3311225 Приборы для исследования звуковых колебаний в органах 
человека (монитор)

штук 1 100 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1866 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (оптика прямого видения, крупноформатная, 
автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным 
светодиодом; оптика передне-бокового видения, 
крупноформатная, автоклавируемая, со встроенным 
стекловолоконным светодиодом; щипцы для препарированіи и 
захватывания, разборные, поворотные, с соединением для

штук 3 209 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2" 1937 3311226 Приборы для измерения объема и газового состава выдыхаемого 

и вдыхаемого воздуха и крови (капнограф)
штук 1 350 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
воин"

1938 3311231 Приборы эндоскопические и увеличительные 
(Фибпогастродуоленоскоп)

штук 5 1600 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

1867 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

2945 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Институт медицинских 
клеточных технологий"

1939 3311231 Приборы эндоскопические и увеличительные (дуоденоскои 
"Олимпус")

штук 1 650 310 откры 1 ый конкурс 2и0б год Государственное учреждение здравоохранения
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"1868 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления
1793 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловский областной онкологический 
диспансео"

1940 3311231 Приборы эндоскопические и увеличительные 
(фиброгастродуоденоскоп)

240 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр 
медицины катастооФ Свео.ътовской области"1869 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления
261 310 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения

Кушвинский противотуберкулезный диспансер" 1941 3311231 Приборы эндоскопические и увеличительные (ультразвуковой 
очиститель)

штук 2 161 310 запрос котировок ¡ осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
Хз 2'

1870 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (энцефалограф)

штук 1 146 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 3". город Екатеринбург 1942 3311231 Приборы эндоскопические и увеличительные (фиброгастроскоп) штук / 1 560 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения

"Областная детская клиническая больница № I"1871 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (инкубатор для новорожденных, стол 
реанимационный, монитор прикроватный, Фибробронхоскоп)

1256 310 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохраненіи "Центральная 
районная больница Веохотѵрского района"

1943 3311231 Приборы эндоскопические и увеличительные (фиброгастроскоп) 500 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 7"1872 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (дефибреллятор)
210 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонѵм"

1944 3311231 Приборы эндоскопические и увеличительные (.ЦИСТОСКОП 
(СМОТРОВОЙ)

штук 1 200 310 запрос котировок ГосударсіВенное учреждение здравоохранения 
"Свеодловская областная больница 2”

1945 3311232 Аппараты рентгеновские медицинские диаіиостическис (аппарат 
рентгендиагностический детальный, портативная проявочная 
машина, рентген-аппарат)

3830 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн" .. --------

1873 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (облучатели, стерилизаторы, тренажеры, 
аудиометр)

603 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница восстановительного 
лечения "Особый пебенок"

1946 3311233 Приборы радиодиагностическне (радиовнзиоіраф) штук 445 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь щш ветеранов 
войн” . .. . - - . ----

1874 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (монитор "Датекс")

штук 1 500 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов 1947 3311239 Приборы для функциональной диагностики прочие 
(остеоденситометр)

штук 1 528 310 открытый конкурс 20061 од Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловский областной клинический 
психонсвролопіческий госпиталь для ветеранов 
войн”

1875 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления(лазер)

штук 1 2650 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1948 3311240 Приборы и аппараты для медицинских лабораторных 
исследований (оборудование для судебно-гистологического 
отделения 1 ..............

1767 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловское областное бюро судебно- 
мелининской экспертизы"1876 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (компьютерный томограф)
43444 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохраненіи 

"Свердловский областной онкологический 
диспансео"

1949 3311240 Приборы и аппараіы для медицинских лабораторных 
исследований (бак-аиализатор-автомат)

штук 1 3000 310 откры¡ый конкурс 2006 год [ осударственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1877 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления(перфузор)

75 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический диспансер

1950 3311240 Приборы и аппараты для медицинских лабораторных 
исследований (станция для заливки парафиновых блоков)

штук 1 130 . 310 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное 
шталогоанатомичсское бюоо"

1878 3311000 Медицинское н хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (расходные материалы, растворы, 
лезинФипиоѵюшие соедства. химические оеактивы)

600 340 запрос котировок Государст венное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический диспансер

1951 3311240 Приборы и аппараты для медицинских лабораторных 
исследований (комплекс компьютерной диагностики)

штук 1 03 310 запрос кот ировок [ осударственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1879 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (бронхоскоп для отделения анестезиологии и 
оеанимании) .

штук 1 520 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1"

1880 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (монитор наблюдения "Протокол")

штук 1 570 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

1952 3311240 Приборы и аппараты для медицинских лабораторных 
исследований (вспомогательное оборудование для молекулярно- 
генетической лабцдйЦйШШЕ

1500 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
'Свердловское областное бюро судсбно- 
мсдиііинской экспептизы"

1953 3311241 Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей 
медицинские (коаі ѵломегр]

штук 1 248 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

1881 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (насос инфузионный перистальтический базовая 
модель)

штук 16 960 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1" 1954 3311263 Приборы н аппараты для воздействия улырафнолетовыми и 

инфракрасными лучами, эндоскопы для лечения (система для 
хирургических вмешательств на позвонковых сегментах 
"Спиноскоп")

штук 1 760 310 открытый конкурс 20061 од Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь ди ветеранов 
штни"

1882 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (хирургическая многофункциональная 
витректомическая система с функцией факоэмульсификацни 
"Витоеотом" і .

1693 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонѵм" 1955 3311263 Приборы и аппараты діы воздействия ультрафиолетовыми и 

инфракрасными лучами, эндоскопы для лечения 
(трансуретральный резсктоскоп "Олимпус")

штук 1 3000 310 открытый конкурс 2006 год ['осударственное учреждение здравоохранения
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь дтя ветеранов 
ДСШЕ--------------------------------------------------------------

1883 3311010 Инструменты медицинские 166 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной кожно-венерологический 
диспансер"

1884 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая 
(элект рокаодиографы)

штук 10 360 310 01 крытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

1956 3311264 Аппараты водолечебные и бальнеологические, 
механотералевтическис (ванна для подводного массажа)

штук 1 200 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

1885 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая 250 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения

1 іротивотѵберкѵлезный диспансер"

1957 3311264 Аппараты водолечебные и бальнеологические, 
механотераневтичсские (аппарат Мнлта)

штук 1 92 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
нснхоневрологичсскнй госпиталь для ветеранов 
імійн"_______________________________________1886 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая 

(электрокардиограф)
штук 1 90 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 

учреждение здравоохранения 
"Противотѵбепкѵлсзнміі лиспансеп"______________ (Продолжение на 21-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-20-н стр.). 2032 3430000 Детали н принадлежности для автомобилей и двигатели к ним 154 1-Ю запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр

I958 3311264 Аппараты водолечебные и бальнеологические, 
механотерапевтическне (углекисло-воздушная установка 
"Реабокс")

штук 1 300 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
'Свердловский областной клинический 
психоневрололічсекий госпиталь для ветеранов 
войн"

восстановительной медицины и реабилитации
"Санлтпт5нй ІЧш”

2033 3430000 Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним 
(запасные части к автомашинам)

162 340 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница №

1959 3311264 Аппараты водолечебные и бальнеологические, 
механотерапевтические (душевая установка)

138 открытий конкурс 2006 ГОД Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная специализированная 
больница жхетанміпаіьнего »«.ни»' Мма'_____

2034 3430000 Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним 
запасные части, аккумуляторы)

150 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная

1960 3311266 Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, 
азрозольтералии, компенсации и лечения кислородной 
іедостаточности (аппарат искусственной вентиляции легких)

штук 4 5000 310 открытый конкурс 2006 год 1 осударственнос учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 

*

2035 3430000 Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним 
(запасные части для текущего ремонта автомобилем)

250 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная

1961 3311266 Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, 
аэрозольтерапнн, компенсации и лечения кислородной 
недостаточности (аппарат искусственной вентиляции легких)

450 310 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Центр амбулаторного диализа"

клиническая психиатрическая бо;шнииа
2036 3430000 Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним 

(защита по 1 н О
штук 38 61 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловский областной клинический

1962 3311266 Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, 
аэрозольтерапии. компенсации в лечения кислородной 
іедостаточности

штук 2 440 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области ' Онкологическим диспансер 
№2"

психоневрологический госпиталь .для ветеранов 
войн" г

2037 3430000 Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним 73 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный до.м 
оебенка№ 5" ., _1963 3311266 Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, 

азрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной 
іедостаточности (аппаоаты искусственной вѵнтшмшш легких)

штук 1 3519 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловский областной онкологический 
лиспансеп"

(канцелярские принадлежности, запасные части, хозяйственные 
матепиа^ы) ...................

2038 3430000 Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним 150 3-Ю запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная1964 3311268 Аппараты и устройства тля замещения функций органов и 11700 310 открытый конкурс 2005 год Министерство здравоохранения Свердловской

1965 3311312 Оборудование стерилизационное (оборудование для 
іеіпрального стерилизационного отделения)

19910 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 2039 3430000 Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним 
(запасные части к автомобилям)

84 340 инрос котировок I осударственнос учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая больница

1966 3311312 Оборудование стерилизационное (шкаф сушилыго- 
сі ернлизационный)

штук 2 178 310 запрос котировок 1 осударственнос учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов

2040 3430000 Детали и принадлежности для автомобилей н двигатели к ним 
(канцелярские принадлежности, запасные части, хозяйственные 
мжеашиі------------------------------------------------------------------------

100 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения
Спср;іловской области "Специализированный дом 
мжцкаХІ! 1"

1967 3311312 Оборудование стерилизационное (автоклав ГП-400) І 00 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области 'Психиатрическая больница 
Ми 7"

2041 3430000 Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним 120 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№10"

1968 3311322 Оборудование стоматологическое, зубопротезное, 
оториноларингологическое (стоматологические установки)

ипук 5 1040 310 открытый конкурс 2006 год
' .( ........ ....... ......... ............ ............. —.....

Министерство здравоохранения Свердловской 
области

2042 3430000 Детали н принадлежности для автомс^нлей и двигатели к ним 90 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 7"1969 3311322 Оборудование стоматологическое, зубопротезное.

оториноларингологическое (стоматологическая установка)
ипук 1 649 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения

"Свердловская областная больница № 2" 2043 3430020 Ремонтно-эксплуатационные комплекты .для автомобилей 500 340 запрос котировок Госуларственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов1970 3311322 Оборудование стоматологическое, зубопротезное, 

оториноларингологическое (стоматологическая установка)
штук 1 181 310 открытый конкурс 2005 гид Государственное учреждение здравоохранения 

"Соер кіевская областная больница № 2”
1971 3311324 Оборудование лабораторное и аптечное (комплектующие к 

центрифуге)
105 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловское областное бюро судебно- 
мудишшекоц экспертизы"

2044 3430100 Автомобильные двигатели 500 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн" „1972 3311324 Оборудование лабораторное и аптечное 70 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловское областное бюро судебно- 
Му.ІИЦИИСКОЙ экспертизы"

2045 3430200 Агрегаты, узлы н детали автомобилей легковых, не включенные 250 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь ды ветеранов 
пики __________- ................... .....................

1973 3311324 Оборудование лабораторное и аптечное (поставка боксов 
ламинарных БАВп-О1-"Ламинар-Св-1,2)

2 239 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловское областное бюро судебно-

в другие группировки

1974 3311324 Оборудование лабораторное и аптечное (поставка шкафов 
вытяжных)

2 249 310 запрос когпротчж Государственнос учреждение здравоохранения 
"Свср;иювскос областное бюро судебно-

2046 3440040 Диагностическое оборудование, оборудование и инструмент для 
контроля и регулировки, монтажно - демонтажных работ 
(компьютерный стенд для регулировки схода-развала колес)

1 открытый конкурс 2006 год Государственнос учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов

1975 3311324 Оборудование лабораторное и аптечное (поставка центрифуги 
настольной 58O4R)

1 188 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловское областное бюро судебно-

2047 3600000 Мебель и готовые изделия, не включенные в другие группировки 
(мебель, прочие предметы снабжения, прочие расходные

2554 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

1976 3311324 Оборудование лабораторное и аптечное (агрегометр) штук 1 228 310 запрос котировок Г осударственнос учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

2048 3610000 Мебель 4000 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
иедц.-,...,............ ............ . ..........................

1977 3311324 Оборудование лабораторное и аптечное (шкафы вытяжные) штук 2 64 310 запрос котировок Областное государственное учреждение 
хдравоохранения "Свердловское областное

1978 3311329 Оборудование и агрегаты медицинские прочие 87 310 запрос котировок 1 осударственнос учреждение здравоохранения 
Свер.иювской области "Противотуберкулезный

2049 3610000 Мебель 197 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница восстановительного

1979 3311340 Тара медицинская из стекла (в том числе из нейтрального, 
щелочного, обесцвеченного, оранжевого и прочего) (пробирки)

390 340 запрос котировок Г осударственнос учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 2 "Сангине"

2050 3610000 Мебель 622 310 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и

1980 3311340 Гара медицинская из стекла (в том числе из нейтрального. 95 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения
щелочного, обесцвеченного, оранжевого и прочего) (пробирки) Свердловской области "Станция переливания крови 

>6 2 "Сангвис"
2051 3610000 Мебель 207 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

С вердловской области "Онкологический диспансер 
№2"1981 3311404 Запасные части к оборудованию лабораторному и аптечному 94 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения

(шпиндель) Свердловской области "Станция перелнвашві крови 
№ 2 "Сайгоне"

2052 3610000 Мебель 750 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр 
медицинкэмітастооф Свердловской области"' -1982 3311414 Перчатки анатомические (поставка медицинских перчаток) 84 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения

Снер.іловское областное бюро судебно- 
медицянской экспертизы1' ...............

2053 3610000 Мебель 250 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№3"1983 3311415 Перчатки хирургические 243 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения

Свердловской области "Станция переливания крови 
X.' 2 'Сайгоне"

2054 3610000 Мебель 800 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Институт медицинских 
клеточных технологий"1984 3311442 Изделия медицинские метражные (кроме нитей) (марля) м 15000 98 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения

"Свердловская областная станшія переливания
ІыгсшГ_____ ________ _______ ___ _________

2055 3610000 Мебель 250 310 от критий конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

1985 3311443 Бинты 117 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 2 "Сайгоне” ,

2056 3699000 Готовые изделия прочие, не включенные в другие группировки 200 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн”1986 3311443 Бинты штук 15000 74 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения

"С(іер;»ловская областная станция переливания 
крови"

2057 3699010 Канцелярские принадлежности 250 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения
"Свердловский областной клинический
психоневрологический госпиталь для ветеранов1987 33і 1470 Изделия протезноортопедические (эндопротезирование) 2000 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской 

уйиш
1988 3311600 Столы для медицинских учреждений (стол операционный) штук 1 600 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Сверзиювская областная клиническая больница № 
1"

2058 3699010 Канцелярские принадлежности 80 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
Ъпізѵм" , , г1989 3311641 Наборы мебели для лечебных учреждений 148 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения

Снер;ѵювской области "Станция переливания крови 
№ 2 "Сангине"

2059 4500000 Услуги строительные и объекты строительства 292 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психоневрологический 
диспансер"___________________________________ _1990 3311659 Кресла специальные прочие (кресло гинекологическое) ипук 2 130 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения

'Свердловский областной кожно-венерологический
лиспанссо" |

2060 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный и текущий ремонт медишніекоіе 
склада № 9)

2756 290 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
' Медицинский центр мобилизационных резервов 
Резеов"1991 3312000 Средства измерения общего применения, кроме контрольного ипук 2 258 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения

оборудования для технологических процессов (весы 
электронные»

"Областная детская клиническая больница № 1" 2061 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт 
и реконструкцию

14700 225 откритый конкурс 2005 год Государственное учреждение -здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"1992 3312040 Инструменты и приборы для измерения или проверки 600 310 открытий конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения

количественных характеристик электричества (приобретение 
энергосберегающего оборудования)

"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
іюйн"

2062 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещений)

2700 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской обласіц'" п

1993 3312162 Весы лабораторные аналитические, микроаналитические и 
ультрамикроаналитические

2 84 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловское областное бюро судебно- 
мепининской экспертизы"

2063 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ". включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания легочного

1500 225 открытый конкурс

.1!. · ^ ·

2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
Ціоотивотѵберкѵдезныіі дисиаисср'

1994 3319230 Приборы и аппаратура для систем автоматического 
пожаротушения и пожарной сигнализации прочие·, 
принадлежности и запасные части к приборам и аппаратуре для 
систем автоматического пожаротушения и пожарной 
сигнализации (запасные части для систем пожарной 
іигмлпігілііии и лллплпінии·) ..........................

250 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн" - · · -

2064 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт административного 
крриуса, город Екатеринбург улнпа Краснокамская, д. 36)

650 . 225 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница восстановительного— к

2065 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт помещений поликлиники)

200 125 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная

1995 3410000 Автомобили (ГАЗ’2705) штук 0 700 290 откритый конкуре 2006 год Госу^іарственное учреждение здравоохранения 
"Медицинский центр мобилизационных ре зервов 
"Резеов"

районная больница Вѵрхо гуру кого района"' ,
2066 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт криокамеры, город 
Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

200 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический

1996 3410000 Автомобили 1 155 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный

психоневрологический госпиталь доя ветеранов 
щ>ЙН"

диспансео № 8" , 2067 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 5000 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения
1997 3410000 Автомобили 1000 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Институт медицинских 
клеточных технологий"

и реконструкцию (капитальный ремонт слаботочных сетей, 
город Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов

1998 3410000 Автомобили 249 310 запрос котировок Государственное учреждение здровоохранения 
Свер/ыивской области "Институт медицинских 
клеточных технологий1'

2068 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
н реконструкцию (капитальный ремонт клуба в 
реабилитационном центре "Снежинка". Свердловская область, 
гопод Пепіы>ѵпАпм-.іс плевлак Пилыіяя)

700 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения
"Свердловский областной клинический
психоневрологический госпиталь для ветеранов

1999 3410000 Автомобили 240 310 запрос котировок Госу;іарственное учреждение здравоохранения войн" |
С вердловской области "Инспттут медицинских 
клеточных технолоі ИЙ"

2069 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт зданий)

1100 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение -здравоохраненн« 
' Свердловский областной клинический

2000 3410000 Автомобили штук 1 300 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранении 
Свердловской области "Психиатрическая больница

психоневрологический госпиталь для ветеранов 
дойн'

№9" 2070 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт 308 225 открытий конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
2001 3410000 Автомобили 509 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Сверлювской области "Психиатрическая больница 
№> 3". гооол Екатеринбург

в реконструкцию (капитальный ремонт гаража, город 
Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн” ц ;

2002 3410000 Автомобили 500 310 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
"Свер,'иювсюій областной медицинский колледж ’

2071 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт главного корпуса 
реабилитационного центра "Снежинка", Свердловская область,

300 225 открытий конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
' Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов

2003 3410000 Автомобили штук 410 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологически»·) 
ниспянсео" д .

город Первоуральск, поселок Пнлыіая) войн

2072 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 2134 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения
20Ш 3410000 Автомобили штук 1 240 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

( вердловской области "Противотуберкулезный 
.іиспансею № 4"

и реконструкцию (капитальный ремонт помещении, город
Екауеркнбѵрі, Набережная рабочей молодежи, д, 3)

Свердловская областная больница № 2"

2073 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 2800 225 открытий конкурс 2006 год 1 осуларственное учреждение здравоохранения
2005 3410000 Автомобили ("Газель”) 347 310 открытый конкурс 2006 год Гисударсі венное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспаисеп № 2"

н реконструкцию (замена оконных н балконных блоков. 
Свердловская область, Режевской район, село Липовка)

"Областная специализированная больница 
восстановительного лечения Липовка'

2006 3410000 Автомобили (УАЗ-39629) ипук 2 500 290 открытий конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"

2074 4520080 Строительство зданий н сооружений "иод ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт объектов 19 и 20 
отделений, город Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

1268 225 открытый конкурс 2006 год Государствен ное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов

2007 3410000 Автомобили (ГАЗ 322132-415) штук 1 350 310 открытий конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
ІИШИ” .

войн"
2075 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 

и реконструкцию (подготовка системы отопления к зимнему 
периоду, демонтаж металлических решеток с окон,

520 225 открытий конкуре 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
’ Научно-практнчсскнн реабилитационный центр

2008 3410000 Автомобили (ГАЗ 2705. Газель - 7 мест, ГАЗ 31105, ГАЗ-2752- 
414-С'оболь 7 мест, ВАЗ 2121 Нива)

2'466 310 открытий конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
■здравоохранения "Сиер/иювская областная 
клиническая психиатпическіш больниц^'

благоустройство прилежащим территорий, ремонт вентиляции 
пищеблока, реконструкция щитовой, город Екатеринбург, улица 
II.U1.MJ 11 М.11

"Ьонум”

2009 3410000 Автомобили (ГАЗ 32214 (санитарная») штук 1 500 310 открытий конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
нсихиневрилогическнй госшп-аль для ветеранов 
іинін"

2076 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию

300 ' 225 открытый конкурс 2006 гоя Госудэрственііое учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
днуцавсса

2077 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт 765 225 открытый конкурс 2006 гол Государственное учреждение здравоохранения

2010 3410010 Автомобили легковые ( 'Волга ') штук 3 680 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской 
облает^

н реконструкцию (капитальный ремонт морфологического 
корпуса, город Екатеринбург, улица Серафимы Дерябиной, д. 41)

Свердловское областное бюро судебно 
меди ин некой экспертизы"

2011 3410010 Автомобили легковые 328 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной центр 
но профилактике и борьбе со СПИД и

2078 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт секционной № 1, город Екатеринбург, 
улика Вощуі-радекм^д. П)5а)________ _

250 225 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное

2012 3410010 Автомобили легковые 495 310 запрос котировок Министерство щравоохраненим Свердловской 
области

2079 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания, город

2188 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Медицинский информационно-аналитический

2013 3410010 Автомобили легковые 234 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 6 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с органическими 
поражениями иеіпральнон нервной системы н 
ііяаѵиіныы^м іігітіьи

Екдтеринбѵш. ѵ.інііа Гіи арина, д, 53 > ।
2080 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт кровли 
административного здания. Свердловская область, город 
Пепвоѵплльск. ѵлииа Меликом, н. 10)

245 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови"

2081 4526080 Строительство зданий н сооружений 'под ключ", включая ремонт 1000 225 открытый конкурс 200б год Государственное учреждение здровоохраненю»

2014 3410010 Автомобили легковые 150 310 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психкагонческая больница”

и реконструкцию (замена окон в консультативной поликлинике, 
і ооод Екаіеоиниѵоі. удина Флотская.

Свердловский областной центр планирования 
семвн ирепфэду^ммм , , .

2082 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 13020 225 открытый конкурс 2005 год Свердловское областное государственное

2015 3410010 Автомобили легковые ипук 1 145 310 запрос котировок Государственное учреж.іенне здравоохранения 
Свердловской области "Врачебно-физкультурный 
іиспциссо №2"

и реконструкцию (капитальный ремонт здания на базе 
пионерского лагеря ' Южный”, Свердловская область.
( Цсаптвігий пяйпм- поселок Клиши)

учреждение здравоохранения' Психиатрическая 
больница № 2"

2016 3410010 Автомобили легковые 166 310 запрос котировок Госу.шретвенное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
оебенка№ 1"

2083 4520080 Строительство зданий и сооружений "иод ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт поликлиники)

800 225 открытый конкурс 20Й5 год Государственнос учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница №
Е_____________________ _______________________

2017 3410010 Автомобили легковые 250 310 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
Подевской поотивогубепкулезный диспансер”

2084 4520080 Строительство зданий и сооружении "іюд ключ". включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт ожогового центра)

16968 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
" Свердловская областная клиническая больница кя

2018 3410010 Автомобиля легковые % штук 236 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной детский туберкулезный 
санагопнй ЛУЧ''

1
2085 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт магистральных
291 22S открытый конкурс 2005 год Государственнос учреждение -здравоохранения 

" Свердловская областная клиническая больница к«

2019 3410010 Автомобили легковые (УАЗ-469) штук 1 300 310 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение щравоохранения "Цеіпралыіая 
пайонная больница Вепхотѵоского оайона

трібопроводов отопления и узлов управления отопления, систем 
холодною и горячего водоснабжения стационара)

Г

2020 3410010 Автомобили ле» новые 158 310 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоихранения "Свердловская областная 
тѵбепкѵле зная больница "Консгалл

2086 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт регнсіратуры поликлиники, 
сідншиі ік-рсливаиня кіхчіиі ........................

¿70 ’ 225 открытый конкурс 2005 год Г осуларственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница
Е____________________________________________

2021 3410010 Автомобили легковые штук 1 240 310 запрос котировок Госу.іарсгвенное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный

2087 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ". включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещения для

1650 225 открытый конкурс 2005 год I осударственнос учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница кі-
1--------------------------------- -----------------------------------

2022 3410010 Автомобили легковые (ВАЗ-2107) штук 5 950 310 откритый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

2088 4520080 Строительство зданий и сооружений '"под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт реанимационного отделения)

563 225 открытый конкурс 2005 год Государственнос учреждение здравоохранения 
"Свердловская об.іасліая клиническая больница №

2023 3410010 Автомобили легковые 300 310 открыгый конкуре 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбеокѵлезная больница' Коисталл”

1 . „ _
2089 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт спнртохраннлшца, город
140 '225 открытий конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловский областной клинический

2024 3410020 Автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов 130 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение 'Областной музей истории медицины"

Екатеринбург, улица Соболева, д. 25) іісихонѵиршіоіическіш госпиталь иля ветеранов 
войн" 1

2090 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт І 98 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
" С вердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
дцди__________________________________________

2025 3410031 Автобусы 1000 310 открытый конкурс 2006 год Г осударственнос учреждение здравоохранения 
Спер.'щовской области "Институт медицинских

н реконструкцию (капитальный ремонт клуба блока Д, город 
Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

2026 3110166 Автомобили легковые специальные для медицинской помощи на 
дому (санитарные» (санитарный автомобиль)

штук 2 3774 310 откритый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения 'Территориальный центр

2091 4520080 Строительство зданий и сооружений "іюл ключ", включая ремоні 
и реконструкцию (капитальный ремонт 11 отделения, город 
Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

800 ’ открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов

2027 3410166 Автомобили легковые специальные для медицинской помощи на 
дому (санитарные) (автомооиль скорой медицинской помощи)

штук 1166 310 открытый конкурс 2006 гол Г осударственнос учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2" 2092 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт стационара.
845 225 откры тий конкурс 2006 гад Муниципальное учреждение здравоохранения 

"Кожііо-иенерологическнй диспансер" і орода 
Нижний Тагил2028 3410166 Автомобили легковые специальные для медицинской помощи на 

дому (санитарные)
штук 1 300 310 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 

учреждение здравоохранения "Центральная 
районн-м больница Цуохоноского района________

С вердловская ооласть, город Нижний Тагил, улица Тимирязева 
л 50»

2093 4520080 Строительство зданий и сооружений пол ключ" включая ремонт 7б0 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
дисірисео

2029 3410166 Автомобили легковые специальные для медицинской помощи на 212 310 открытый конкурс 2006 год Г осударственнос учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№7"

и реконструкцию

дому (санитарные)
2094 4520080 Строительство зданий и сооружений "иод ключ”, включая ремонт 

и реконструкцию (текущий ремонт помещений)
828 225 открытый конкурс 2006 год Госуларственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии 
специальная (коррекционная) іикола-ннтерндт 6

2030 3410166 Автомобили легковые специальные для медицинской помощи на 
дому (санитарные)

штук 1 300 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
гѵойжѵ.іѵзнця больница "кристалл2______________

20j І 111 0206 Автомобили грузовые прочие (грузовой фургон) ипук 1 246 310 запрос котировок (іюрдловскоѵ областное государственное 
учреждение здравоохранения
"Протнвотѵбсркѵлсзнии.иісиинсер' ’ (ГІродолж знне на (2-й стр.).
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2095 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт корпуса № 6 в 
реабилитационном центре "Снежинка", Свердловская область, 
гопоп Непвоѵпальск. поселок Пильц-тя)

400 —я?— открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2096 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт в реабилитационном 
центре "Снежинка", Свердловская область, город Первоуральск, 
поселок Пильная)

133 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2097 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт 13 отделения, город 
Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

1201 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2098 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт магистральных сетей 
спального блока главного коопѵса)

970 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная больница 
восстановительного лечения "Озеоо Чѵсовское"

2099 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (замена оконных блоков)

224 225 открытый конкурс 2006 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии 
специальная (коррекционная) школа-интернат 6

2100 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания лаборатории)

1300 225 открьпый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная 
оайонная больница Вепхотѵоского оайона"

2101 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт электрохозяйства)

1000 225 01 крытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
Г'

2102 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт котельной)

1020 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

2103 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт. Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, переулок Больничный, д. 6)

2300 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№3"

2104 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт рентгенкабинета стационарного 
отделения, Свердловская область, город Каменск-Уральский, 
ѵлипаКаменская, л. 47)

435 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6"

2105 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещений. 
Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Чкалова, д. 
37)

500 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Онкологический диспансер" городского округа
Краснотурьинск

2106 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт стационарного отделения. 
Свердловская область, город Первоуральск, улица Гагарина, д. 
46)

162 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 4"

2107 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт кровли. Свердловская 
область, город Первоуральск, улица Гагарина, д. 46)

800 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 4"

2108 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт пищеблока. 
Свердловская область, поселок Динас, улица Крылова, д. 100 
( стаииоцап)

2547 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№8"

2109 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт детского санаторно- 
реабилитационного отделения, Свердловская область, город 
Сепов. ѵлипа Западная. л. 12)

700 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 8"

2110 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт помещений. Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, улица Беляева, д. 21)

255 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 2"

2111 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт. Свердловская область, 
город Каменск-Уральский: улица Лечебная, д. 7 (здание станции 
переливания крови); улица Кирова, д. 23 (здание лаборатории)

1470 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№4"

2112 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт кровли здания, текущий 
ремонт книгохранилища, Свердловская область, город Нижний 
Тагил, ппоспект Ленина, л. 27)

300 225 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище № 5"

2113 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт прачечной, город 
Екатеоинбѵпг. ѵлипа Сыоомолотова. л. 24 а)

250 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 5"

2114 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт крыши лечебного 
корпуса, город Екатеринбург, улица Стахановская, д. 41)

400 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 6 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
п.іпѵпі^килм пгиѵиіги"

2115 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (установка вентиляции. Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Зари, д. 46 а)

400 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 8"

2116 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт. Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Октябрьской революции, д. 55)

885 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 7 для детей с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
напѵшешірм іісихикц£___

2117 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещений центра.
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фрунзе, д. 27- 
я)

500 225 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Центр амбулаторного диализа"

2118 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт седьмого отделения. 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Победы, д 
40)

4038 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№7"

2119 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт кислородопровода в 
урологическом отделении)

1977 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

2120 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт кнелородопровода в 
ожоговом отделении)

3733 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница №

2121 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт вентиляции в отделении гематологии)

2500 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

2122 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт кабинетов)

249 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной центр медицинской 
ппоЛилактнки"

2123 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт фасада здания)

250 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 4"

2124 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт зданий и сооружений, город 
Екатеринбург, улица Уральских рабочих, д. 36)

336 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 6 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
НППѴПІРМирМ ПСітіІГіГ^

2125 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (ремонтно-строительные работы в помещениях 
группы, город Екатеринбург, улица Агрономическая, д. 12а)

100 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 1"

2126 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию

87 225 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" города 
Каменска -Уоальсцо^

2127 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию

194 225 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения
"Полевской поотивотѵбеокѵлезный диспансео"

2128 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
н реконструкцию

1246 225 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатпическая больница"

2129 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт вентиляции корпуса № 5)

194 225 01 крытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатпическая больница"

2130 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию

156 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
пебен ка № 2"

2131 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания поликлиники)

673 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница № 1"

2132 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (установка стропильной конструкции 
Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 
Мапшностпоителей.

100 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

2133 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт отделения. Свердловская 
область, Верхнепышмннский район, поселок Исеть, улица 
Чкалова. л. 1)

150 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№4"

2134 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт забора, Свердловская 
область, Верхнепышмннский район, поселок Исеть, улица 
Чкалова, л. 1)

60 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№4"

2135 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт наружного освещения, 
Свердловская область, Верхнепышмннский район, поселок 
Исеть. ѵлипа Чкалова, л. 1)

80 225 ■запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№4"

2136 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт кровли, Свердловская 
область, Верхнепышмннский район, поселок Исеть, улица 
Чкалова, л. 1)

120 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 4"

2137 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт теплотрассы, Свердловская 
область, Верхнепышмннский район, поселок Исеть, улица 
Чкалова, л. 1) ----

100 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 4"

2138 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт котельной. Свердловская 
область. Верхнепышмннский район, поселок Исеть, улица 
Чкалова, л. 1) -------

150 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 4"

2139 4520080 Сіронтельство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт скважины и пищеблока. 
Свердловская область, Верхнепышмннский район, поселок 
Исеть. ѵлипа Чкалова, л. 1)

350 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№4"

2140 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт банно-прачечного 
отделения. Свердловская область, Верхнепышмннский район 
поселок Исеть, улица Чкалова, д 1)

250 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№4"

2141 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию

247 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиаірическая больница 
№ 9"

2142 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт карантинного отделения, 
город Екатеринбург, улица Агрономическая, д 12 а)

450 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 1"

2143 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию

699 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№11"

2144 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию

3512 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Институт медицинских 
клеточных технологий"

2145 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию

366 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Красноуфнмский кожно-венерологический 
диспансео"

2146 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания прачечной)

280 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансео № 5”

2147 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию

426 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения
"Полевской противотуберкулезный диспансер"

2148 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт)

1663 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Богдановичский 
противотуберкулезный диспансер"

2149 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт)

2006 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение "Богдановичский 
противотуберкулезный диспансер"

2150 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию

316 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Противотуберкулезный диспансер" 
Севеооѵоальского городского округа

2151 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию

300 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Детский противотуберкулезный санаторий" 
юродского округа Краснотурьинск

2152 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию

500 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 10"

2153 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию

200 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 3"

2154 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию

500 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 5" ·

2155 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт хозяйственного блока)

300 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 13"

2156 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания столовой)

215 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансео № 5"

2157 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
н реконструкцию (капитальный ремонт здания дезинфекционной

234 225 ■запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
писпянсеп № У

2158 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
н реконструкцию

322 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свер;іловской области "Противотуберкулезный 
диспансео №7”

2159 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию

313 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 7"

2160 4520080 Сгрошельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт стационарного отделения. 
Свердловская область, город Серов, проспект Серова, д. 14)

150 225 запрос котровок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 8"

2161 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп 
и реконструкцию

500 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" городского 
окоѵга Первоуральск

2162 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт здания. Свердловская область, город 
Ревла. ѵлипа Капля Либкнехта, д. 86 а)

160 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 4"

2163 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт помещений 
производственного корпуса)

326 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови"

2164 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремош 
и реконструкцию

712 225 открьпый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Наркологическая больница"

2165 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт залов и кабинетов основного 
здания, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Зари, 
л. 46 а)

200 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 8"

2166 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию

145 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" города 
Каменска-Уоал^крѵр.....

2167 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт фасада, наружной канализации, 
устройство тамбѵпа)

400 225 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кушвипскнй противотуберкулезный диспансер"

2168 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт 14 отделения корпуса № 
3)

142 225 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатпическая больница"

2169 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (реконструкция спального корпуса № 10)

2000 225 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санатопий Рѵш"

2170 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт скважины, ремонт наружного 
освещения)

200 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 3"

2171 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт помещений)

78 225 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожпо-венеролоптческий диспансер" города 
Нижний Тагил

2172 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремош лаборантской с заменой 
электонки)

120 225 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
"Свердловский областной фармацевтический 
колледж"

2173 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт кровли двух больничных корпусов)

392 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 12"

2174 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт 
и реконструкцию

120 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 3"

2175 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт коммунальных сетей)

91 225 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная 
пайонная больница Веохотѵпского оайона"

2176 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (Свердловская область, город Серов, улица 
Лѵиачаоского. д. 81)

400 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Дом ребенка № 10"

2177 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (подготовка к зиме)

450 225 открытый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 6"

2178 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт пристроя здания, 
лаборатории, внутреннего помещения аптеки, пятого корпуса, 
Свеппловская область, поселок Каменка)

6195 225 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница № 2"

2179 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт отопительной системы 
(Іэтаж, лекционный зал), город Екатеринбург, улица
Волгогоапская. л. 185 а)

150 225 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное 
патологоанатомическое бюро"

2180 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремош помещений бюро, город
Екатепннбѵог. ѵлипа Волгоградская, д. 185 а)

150 225 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное 
патологоанатомическое бюпо"

2181 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремош 
и реконструкцию (капитальный ремонт детского отделения)

700 225 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная 
оайонная больница Веохотѵпского оайона"

2182 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт стен)

270 225 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Областной музеи истории медицины"

2183 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремош экспозиционного зала в 
главном оЛисе мѵзея)

105 225 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Областной музей истории медицины"

2184 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (замена щитов в административном н 
консультационном корпусе, город Екатеринбург, улица

90 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной центр планированіи« 
семьи и репродукции"

2185 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремош котельной)

400 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной детский туберкулезный 
санаторий "Лѵч”

2186 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремош 
и реконструкцию (капитальный ремонт лечебного корпуса № 2)

4594 225 закрытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной детский туберкулезный 
санаторий "Луч”

2187 4520080 Сіронтельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремош 
и реконструкцию (ремош палат)

1300 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная специализированная больница 
восстановительного лечения "Липовка"

2188 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт центра и его филиалов)

5894 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и 
пнЛекпионными заболеваниями"

2189 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремош 
и реконструкцию (текущий ремонт врачебного кабинета № 16, 
город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, д. 1)

200 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной кожно-венерологический 
диспансер"

2190 4520080 Сіронтельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (замена силовой сети, замена трубопровода 
теплотрассы; подготовка систем отопления к зиме, демонтаж 
металлических решеток с окон, установка счетчиков учета

820 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонум"

2191 4520080 Строительство адаііий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремо)Гг прачечной; подготовка систем 
отопления к зиме, демонтаж металлических решеток с окон, 
ремонт колодцев пожарной сипіхпизацин, город Екатеринбург, 
VчиняХлѵпяклвч ч 73)

160 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонум"

2192 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капшальный ремонт здания, город 
Екатеринбург, улица Вилонова, д. 76 а: бетонирование пола в 
подвале, наружное благоустройство, наружное освещение)

1838 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения 'Научно-практический 
центр детской дерматологии и аллергологии"

2193 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремош индивидуального теплового 
пѵнкта)

150 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница №

2194 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
н реконструкцию (замена электропроводки гаража, город 
Екатеринбург, улица Краснокамская, д. 36)

120 225 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница восстановительного 
лечения "Особый пебец2^_—і

2195 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (замена распределительного шкафа в 
пищеблоке, город Екатеринбург, улица Краснокамская, д. 36)

КХ) 225 запрос котировок

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

2196 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт лабораторий, город 
Екатеринбург, улица Краснокамская, д. 36)

252 225 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница восстановительного 
лечения "Особыц пебециь"

2197 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт систем отопления и водоснабжения, 
город Екатеринбург, улица Краснокамская, д. 36)

248 225 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница восстановительного 
лечения "Особый ребенок"

2198 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
н реконструкцию (замена водопровода, город Екатеринбург 
улица Краснокамская, д. 36)

350 225 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница восстановительного 
лечения "Особый пебенрк"

2199 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещений первого и 
второго отделений, город Екатеринбург, улица Краснокамская, д. 
36)

1100 225 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница восстановительного 
печения "Особый пебенок"

2200 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт металлического склада, 
город Екатеринбург, Набережная рабочей молодежи, д. 3)

190 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

2201 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (устройство покрытия из профнастила. 
Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 
Машиностпошслей. л. 2)

190 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

2202 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт фасада в 
реабилитационном центре "Снежинка" Свердловская область, 
гооол Непвоѵпальск. поселок Пильная)

600 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2203 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт котельной в 
реабилитационном центре "Снежинка". Свердловская область, 
гопоп Непвоѵпальск. поселок Пильная)

320 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2204 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт гаража в 
реабилитационном центре "Снежинка" Свердловская область, 
гопоп Непвоѵпальск. поселок Пильная)

80 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2205 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт подвалов блоков А, Г Д. 
город Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

500 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2206 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт световых карманов, 
город Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

450 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2207 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт административно- 
хозяйственной части, город Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

1000 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2208 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт бактериологической 
лаборатории, город Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

1824 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
"Свердловский областной клинический 
пснхоневролопіческий госпиталь для ветеранов 
войн"

2209 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт приемного покоя, город 
Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

2929 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
пснхоневролопіческий госпиталь для ветеранов 
войн"

2210 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт зуботехнического 
отделения, город Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

1700 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2211 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт блока А-1, город 
Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

500 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2212 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ” включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт подвалов блоков А-1 и А 
2, город Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

120 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2213 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ” включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт физиотерапевтического 
отделения блока Б, город Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

900 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
пснхоневролопіческий госпиталь для ветеранов 
войн"

2214 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт корпуса № 2 (аптека)

990 225 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатпическая больница"

2215 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт корпуса № 14 
(пищеблок)

1299 225 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатпическая больница"

2216 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт пищеблока, город 
Екатеоннбѵог. ѵлипа Сеоайимы Лепябннон. л. 32)

850 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1"

2217 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт кровли главного 
корпуса, пищеблока, город Екатеринбург, улица Серафимы 
Пеоябиной. л. 32)

1000 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № Г

2218 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ" включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт больничной аптеки, 
город Екатеринбург, улица Серафимы Дерябиной, д. 32)

2750 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1"

2219 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ" включая ремонт 
к реконструкцию (капитальный ремонт (замена вентиляции), 
город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, д. 8 б)

182 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной центр медицинской 
профилактики"

(Продолжение на 23-й стр.).
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2283 5200180 Подписка на печатные издания 120 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн”

2220 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию

99 225 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище № 3"

2284 5510300 Организация питания (питание воспитанников в столовой) 860 226 открытый конкурс 2006 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии 
специальная (коррекционная) школа-интернат 6 
вила

2221 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт теплотрассы. 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пихтовая, д. 
44)

168 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области ’Противотуберкулезный 
диспансер № 3“

4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт и реставрация зданий, 
город Екатеринбург, Набережная рабочей молодежи, д. 3)

15000 310 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная больница № 2"

2285 5510300 Организация питания (питание пациентов в столовой) 300 226 запрос котировок I осударственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№7"

2286 5510300 Организация питания 521 226 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения
"Полевской противотуберкулезный диспансер"2223 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт кровли. Свердловская 
область, город Нижний Тагил. Валегин Бор)

1300 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лнспанссо № 3"

2287 5510300 Организация питания 1714 226 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 13"2224 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (текущий ремонт первого и пятого 
психиатрических отделений. город Екатеринбург, улица 
Профсоюзная, л. 77 а)

1000 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№6"

2288 5510300 Организация питания (питание пациентов) 4010 226 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№>2"

2225 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт наркологического 
отделения № 1, город Екатеринбург, улица Славянская, д. 25)

800 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№6"

2289 5510300 Организация питания (питание пациентов в столовой) 876 226 открытый конкурс 2005 год Муниципальное учреждение здравоохранения
"Центр амбулаторного диализа"

2290 5520013 Услуги по обеспечению питанием, приготовленным в другом 
месте

164 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Клинико-диагностический 
центр "Кавдн^юптя"2226 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (текущий ремонт: частичная замена и ремонт 
системы отопления)

223 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
Кг Загород Екатеринбург

2291 6000000 Услуги сухопутного транспорта 338 222 запрос котировок Государственное учреждение 'здравоохраненіи 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"2227 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (восстановление запасного выхода из 
подвального помещения, город Екатеринбург, улица Розы
Люксембург, л 11______________________________________________

300 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловский областной кожно-венерологический 
диспансер"

2292 6000000 Услуги сухопутного транспорта 121 запрос котировок I осударственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

2228 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт стояков холодного и 
горячего водоснабжения главного корпуса, город Екатеринбург, 
ѵлииа Серафимы Дерябиной, д. 32)

2000 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № Г

2293 6000000 Услуги сухопутного транспорта 87 222 запрос котировок 1 осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психоневрологический 
диспансер”

2294 6000000 Услуги сухопутного транспорта 190 ■запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№6"

2229 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт электроосвещения поликлиники, 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Зои

156 225 открытый конкурс 2006 гол Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№2" 2295 6000000 Услуги сухопутного транспорта 1349 222 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер №2"2230 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт поликлиники.
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Зои

1008 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 2296 60(ХЮ00 Услуги сухопутного транспорта 150 запрос котировок Государственное учреждение хдравоохранения 

"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"2231 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт электроосвещения 
лечебного корпуса. Свердловская область, город Нижний Тагил, 
ѵлииа Солнечная, я. 3)

1230 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№2’

2297 6310000 Услуги по транспортной обработке грузов и хранению 
(лекарственные средства)

3695 226 открытый конкуре 2005 год Министерство здравоохраненіи Свердловской 
области

2298 6310000 Услуги по транспортной обработке грузов и хранению (вакцины) 6968 226 открытый конкурс 2005 год Министерство 'здравоохранения Свердловской 
области2232 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп 

и реконструкцию (капитальный ремонт лечебного корпуса, 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Солнечная, д. 
3)

3197 225 открытый конкурс 2006 год Г осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 2299 6420000 Услуги электрической связи 429 221 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"2233 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (текущий ремонт помещений)
1609 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения

Свердловской области "Противотуберкулезный 
жішкяіМіГ________ _______ ________________

2234 4520080 Строительство здании и сооружений 'под ключ , включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт зданий)

2200 225 открытый конкурс 2006 год I осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер №2"

2300 6420000 Услуги электрической связи 227 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2"2235 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт бак-аккумулятора)
282 225 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 

цдравоохранення "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2236 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ". вк-іючая ремонт 
й реконструкцию (капитальный ремонт помещения 
поликлиники № 3, Свердловская область, город Нижний Тагил, 
ѵлииа Вагоносттюителей. Д 12)

300 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" города 
Нижний Тагил

2301 6420000 Услуги электрической связи 2345 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
воин"2237 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт отделения торакальной 
хирургии, город Екатеринбург, улица Серафимы Дерябиной, д. 
32)

7000 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1"

2302 6420000 Услуги электрической связи 540 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

2238 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт центрального 
стерилизационного отделения, город Екатеринбург, улица

19000 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница № 1"

2239 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт корпуса № 5 (отделение 
^3)

2329 225 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2303 (>420000 Услуги электрической связи 265 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области Психиатрическая больница 
№ 7"2240 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремоіп лестничной клетки 
коопѵса№5)

270 225 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2241 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт кровли корпуса № 1)

1018 225 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2304 6420000 Услуги электрической связи 133 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная больница № 2"

2242 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремоіп кровли корпуса № 16)

1503 225 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2243 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремоіп корпуса № 17 
(котельная))

854 225 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница”

2305 6420000 Услуги электрической связи 145 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государст венное 
учреждение здравоохранения 
"Противотуберкулезный диспансер”2244 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт урологических 
отделений)

8023 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

2245 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (замена внутренней силовой сети, подготовка 
системы отопления к зимнему периоду, ремонт канализации, 
голод Екатеоннбѵог. ѵлииа Баодина. д 9 а)

300 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение мравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонѵм" „ _

2306 6420000 Услуги электрической связи 66 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливаніи 
крови"

2246 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания, город 
Екатеринбург, улица Вилонова, д. 76 а)

907 225 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научнопрактический 
центр детской дерматологии и аллергологии"

2307 6420000 Услуги электрической связи 118 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 8"

2247 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт главного корпуса и 
котельной. Свердловская область, поселок городского типа 
Белояоский) _________________________________ _________

3412 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберкулезная больница "Кристалл"

2308 6420000 Услуги электрической связи

- ...... ---------- -------

187 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№.94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 3", город Екатеринбург

2248 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания. Свердловская 
область, город Галица, улица Вокзальная, д. 53 б)

4800 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная специализированная 
больница восстановительного лечений "Маян”

2249 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт корпуса № 1 (отделение 
№ 18)

3597 225 открытый конкурс

ЭНО ‘:.х-·?·■: г:

2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клйнйческая психиатрическая больница"

2309 6420000 Услуги электрической связи 72 221 . у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Клинико-диагностический 
центр "Кардиология"2250 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп 

н реконструкцию (капитальный ремонт прачечной)
1200 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 

“Свердловская областная клиническая больница № 
1"

2251 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж речевого оповещения 
по гражданской обороне лабораторно-производственного 
корпуса, Свердловская область, город Первоуральск. улица 
МеДНКо&Л Ю)

245 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови"

2310 6421ХХХ) Услуги электрической связи 94 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 2 "Сангвис"

2252 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж, установка 
сигнализации)

429 226 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения
"Центр амбулаторного диализа"

2253 4530000 Услуги по монтажу оборудования (устройство систем вытяжной 
вентиляции воздуха в помещениях молекулярно-генетической 
лаборатории)

127 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловское областное бюро судебно- 
медицинской ЭКСПеРТИ?йО_

2311 6420000 Услуги электрической связи 80 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№2"2254 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж пожарной 

сигнализации)
260 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловский областной детский туберкулезный 
санаторий "Лѵч"

2255 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж пожарной 
сигнализации системы оповещения и управления эвакуцией при 
пожаре в здании морфологического корпуса)

200 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловское областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы"

2312 6420000 Услуги электрической связи 170 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№6"2256 4530000 Услуги по монтажу оборудования (устройство систем приточной 

вентиляции воздуха в помещениях молекулярно-генетической 
.лаборатории)

232 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловское областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы”

2257 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж пожарно-охранной 
сигнализации ) к

329 225 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2313 6420000 Услуги электрической связи 160 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"2258 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж пожарной 

сигнализации)
103 310 открытый конкурс 2ХМХ5 год Государст венное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище № 3

2259 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж систем 
видеонаблюдения)

150 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловский областной онкологический 
ІИСІІЩКср"

2314 6420000 Услуги электрической связи 307 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохраненіи "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
Санаторий Руш"2260 4530000 Услуги по монтажу оборудования 171 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Институт медицинских 
клеточных технологий”

2261 453OUUO Услуги по монтажу оборудования (установка пожарной 
сигнализации)

¿¿Ь заир·с котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кушвинскнй противотуберкулезный диспансер"

2315 6420000 Услуги электрической связи 600 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Министерство здравоохраненіи Свердловской 
области

2262 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж теплосчетчиков) 180 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№7”

2263 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж водогрейных котлов) 1392 225 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2316 6420000 Услуги электрической связи (К) 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 5"2264 4530000 Услуги по монтажу оборудования 251 225 запр»« котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Психоневрологический

2265 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж вентішции в подвале 
здания, город Екатеринбург, улица Вилонова. д. 76 а)

199 225 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно-практический 
центр детской дерматологии и аллергологии"

2317 6420000 Услуги электрической связи 216 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловское областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы”

2266 4530000 Услуги по монтажу оборудования (устройство систем 
пожаротушения мусоропроводов)

111 225 запрос котировок Г осударственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница №
£____

2318 6420000 Услуги электрической связи 121 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 3"2267 4530000 Услуги по моіпажу оборудованіи (монтаж речевого оповещения) 80 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Онкологический диспансер 
№2”

2268 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж пожарной 
сигнализации)

1227 226 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№7"

2319 6420000 Услуги электрической связи 204 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
здравоохранения 'Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской области"2269 4530305 Монтаж дизелей стационарных и дизель - генераторов 1000 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн" 2320 6420000 Услуги электрической связи 169 221 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная 
районная больница Верхотурского района”

2270 4530356 Монтаж оборудованіи предприяпій горно - химической 
промышленности, автоматического пожаротушения ( монтаж и 
наладка пожарной сигнализации и оповещения)

5547 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2271 4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха

574 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2321 6420000 Услуги электрической связи 69 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

2272 4540030 Благоустройство территории 2557 225 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2273 4540030 Благоустройство территории (ремонт траурного двора и 
благоустройство прилегающей территории)

125 225 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное 
патологоанатомическое бюру".

2322 6420000 Услуги электрической связи 66 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Медицинекий и нформационно-аналитическиі і 
центр"2274 4540031 Устройство ограждений и оград (ремонт металлического 

ограждения территории загородного стационарного отделения 
"Озеро Балтым", Свердловская область, Верхняя Пышма, поселок 
Ромашка)

366 225 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно-практический 
центр детской дерматологии и аллергологии" 2323 6420000 Услуги электрической связи 146 221 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберкулезная больница "Кристалл”2275 4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями (покраска 

окон производственного корпуса)
175 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловская областная станция переливания 
крови"

2276 4560000 Проектная документация и технико - экономическое обоснование 
продукции (проектирование фасада морфологического корпуса)

130 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свер.'іловское областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы"

2324 6420000 Услуги электрической связи 100 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К· 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная специализированная 
больница восстановительного лечения "Маян”2277 4560000 Проектная документация и технико - экономическое обоснование 

проекции
3339 225 открытый конкурс 2006 год 1 осударственное учреждение здравоохранения 

"Областная детская клиническая больница № 1"
2278 4560000 Проектная документация и технико - экономическое обоснование 

продукции (проектирование газопровода до котельной санатория 
Баженове в селе Ме іенское)

240 225 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберкулезная больница "Ктэнстэлд;' 2325 (>420000 Услуги электрической связи 93 221 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"2279 4560010 Технические характеристики строительной продукции 

(проведение мероприятии по землепользованию)
100 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2280 4590000 Строительные материалы и комплектующие изделия, не 
включенные в другие группировки

748 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабиліпащіи 
"Санаторий 1\ш"

2326 6420000 Услуги электрической связи 294 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница № 1"

2281 5020000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 300 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн" 2327 6420010 Услуги документальной электросвязи 130 221 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Институт медицинских 
клеточных технолоі ий"

2282 5020480 Технический осмотр автомобилей службами ГАИ (техосмотр 
ежегодный, прохождение инструментального контроля)

150 225 запрос кот ировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
ЛйЙіС_________________________________________ (Продолжение на 24-й стр.).
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2328 6120020 Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи 71 221 у единственного 

поставщика, Федераіыінн 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохраненіи 
"Кожио-ненеролопічесюш диспансер" города 
Нижний Тагил

2329 6420050 Услуги технических средств радиовещания. радиосвязи, 
телевидения н спутпиковой связи (услуги за пользование 
радиочастотой)

84 221 у единственного 
поставщика.
постановление
Правительства
Свердловской области от 
27.12 ■’005 г. № 1144-1И1

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

2330 6500000 Услуги по финансовому посредничеству, кроме страхования и 
пенсионного обеспечен ня

500 226 зап рос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
псн.чоисвролошчсский госпиталь для ветеранов 
войн”

2331 6611000 Услуги по страхованию жизни, здоровья и от несчастных случаев 
(страхование доноров)

100 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранении 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 2 "Санг вис"

2332 6613000 Услуги по страхованию, кроме страхования жизни 70 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2333 6613000 Услуги по страхованию, кроме страхования жизни 200 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Институт медицинских 
клеточных технологий”

2334 6613070 Услуги ію страхованию гражданской ответственности 500 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областном клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2335 6613070 Услуга но страхованию гражданской ответственности 70 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

2336 6613070 Услуги по страхованию гражданской ответственности 100 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
Ле 7"

2337 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

228 223 у единственного 
поставщика.
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г. №1134-1111

Министерство здравоохранения Свердловской 
области

2338 7200000 Услуги, связанные с деятельностью по использованию 
компьютеров

140 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№4"

2339 7200000 Услуги, связанные с деятельностью по использованию 
компьютеров (постгарантийное обслуживание программы 
^Іар^сЭ

250 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онколопіческнй 
диспансер"

2340 7200000 Услуги, связанные с деятельностью по использованию 
компьютеров (информационное обслуживание программы 
'Консультант плюс")

90 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

2341 7200000 Услуги, связанные с деятельностью по использованию 
компьютеров

80 226 запрос котировок Министерство здравоохранения Свердловской 
области

2342 72OOOOO Услуги, связанные с деятельностью по использованию 
компьютеров

180 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Институт медицинских 
клеточных технологий"

2343 7230010 Консультационные услуги по организации информационного 
обеспечения (системы сбора информации, входные и выходные 
формы, нормативно - техническое и правовое обеспечение) 
(информационные услуги "Консультант Плюс", "Гарант')

60 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
воин"

2344 7230010 Консу.іьтационные услуги по организации информационного 
обеспечения (системы сбора информации, входные и выходные 
формы, нормативно · техническое и правовое обеспечение)

ПО 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница № Г*

2345 7230010 Консулъ рационные услуг и по организации информационного 
обеспечения (системы сбора информации, входные и выходные 
ірормы, нормативно - техническое и правовое обеспечение) 
(обслуживание компьютерных программ)

113 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной центр планирования 
семьи и репродукции"

2346 7230010 Консультационные услуги по организации информационного 
обеспечения (системы сбора информации, входные и выходные 
формы, нормативно - техническое и правовое обеспечение)

118 226 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохраненіи 
"Центр амбулаторного диализа"

2347 7230010 Консультационные услуги по организации информационного 
обеспечения (системы сбора информации, входные и выходные 
формы, нормативно - техническое и правовое обеспечение) 
(программное обеспечение и его обслуживание)

240 226 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санатории Рутц"

2348 7400000 Услуги в области коммерческой и технической деятельности 
прочен

320 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

2349 7400000 Услуги в области коммерческой и технической деятельности 
прочей (экспертиза проекта)

102 310 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г. № 1134-ПП

Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница".

2350 7420000 Услуги в области технической деятельности: услуги в области 
архитектуры; инженерные услуги в области гражданского и 
промышленного строительства; услуги по техническим 
испытаниям и анализу; услуги по вопросам сертификации 
продукции и аттестации производств; услуги поверочных 
метрологических служб; услуги по вопросам стандартизации; 
услуги в области гидрометеорологии; услуги в области

335 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

2351 7420000 Услуги в области технической деятельности: услуги в области 
архитектуры: инженерные услуги в области гражданского и 
промышленного строительства; услуга по техническим 
испытаниям и анализу; услуги по вопросам сертификации 
продукции и аттестации производств; услуги поверочных 
метрологических служб; услуги по вопросам стандартизации; 
услуги в области гидрометеорологии; услуги в области 
грпплгиижчгиѵ тираний

1000 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологаческий госпиталь для ветеранов 
войн"

2352 7421000 Консультативные и инженерные услуги в области архитектуры, 
гражданского и промышленного строительства

90 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной цен тр медицинской 
профилактики"

2353 7422000 Услуги по техническим испытаниям и анализам (испытание 
заземляющих устройств)

100 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

2354 7422000 Услуги по техническим испытаниям и анализам (испытание 
средств защиты)

170 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

2355 7422000 Услуги по техническим испытаниям и анализам (испытания 
электрооборудования, систем вентиляции)

250 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологаческий госпиталь для ветеранов 
войн"

2356 7423000 Услуги по сертификации продукции и аттестации производств 
(аттестация рабочих мест)

144 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 2 "Сангвис"

2357 7423000 Услуги по сертификации продукции и аттестации производств 100 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
кіхнш"

2358 7423000 Услуги по сертификации продукции и аттестации производств 
(аттестация рабочих мест)

S40 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

2359 7424020 Услуги по проверке средств измерения (метрологическое 
обследование медицинского оборудования, средств измерения, 
проверка объектов коммунального хозяйства)

250 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение хтравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2360 7424020 Услуги по проверке средств измерения (государственная 
поверка, калибровка весового хозяйства (проведение 
электроизмерений)

90 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови"

2361 ТФМШ) Экспертиза проектов (согласование объектов и проведение 
экспертиз)

276 226 открытый конкурс 2005 гол Государственное учреждение здравоохранения 
' Свердловская областная клиническая больница № 
1"

2362 7440000 Экспертиза проектов (экспертиза проектно-сметной 
документации)

320 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
V

2363 7492000 Услуги по проведению расследований и обеспечению 
безопасности частных лиц и имущества

109 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психоневрологический 
диспансер"

2364 7493000 Услуги по уборке зданий (мытье витражей и витринных стекол, 
чистка стен, дезинсекция, дератизация)

171 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

2365 7493000 Услуги по уборке зданий (дератизация) 67 225 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" города 
Нижний Тагил

2366 749W90 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в 
другие группировки (содержание в чистоте инвентаря)

ММ 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 2 "Сангвис"

2367 7323000 Уаіупі в области охраны общественного порядка и безопасности 354 226 у единственного 
поставщика.
постановление
Правіпельства
Свердловской области от 
27. Р.2ОО5 г. №1134-1111

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
Г

2368 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(охрана здания, город Екатеринбург, улица Гагарина, д. 53)

230 226 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Медицинский информационно-аналитический 
центр'1

2369 7523000 Услупі в области охраны общественного порядка и безопасности 
(круглосуточная охрана территории)

527 226 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

2370 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 8869 290 у единственного 
поставщика.
постановление
Правительства
Свердловской области от 
27.12.2005 г. № 1134-ПП

Государственное учреждение здравоохранения 
"Медицинский центр мобилизационных резервов 
'Резерв"

2371 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(вневедомственная охрана объектов)

150 226 у единственного 
поставщика.
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
П. 12.2005 г. №1134-ПП

Г осударственное учреждение здраноохранення 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

2372 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 71 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г. №1134410

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 12"

2373 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 84 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 9"

2374 7523000 Услуги и области охраны общественного порядка и безопасности 200 226 у единственного 
поставщика.
постановление 
Правительства
Свердловской области от 
27 12.2005 г. № 1134-ПП

Государс твенное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Институт медицинских 
клеточных технологий"

2375 7523000 Услупг в области охраны общественного порядка и безопасности 120 226 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Онкологический диспансер" городского округа 
Краснотѵрьинск

2376 7523000 Услуга в области охраны общественного порядка и безопасности 90 226 у единственного 
поставщика.
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12.2005 г.№1134-ПП

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 10"

2377 7553000 Услуга в области охраны общественного порядка и безопасности 98 226 у единственного 
поставщика, 
ііостановленік' 
Правительства 
Свердловской области от 
?7 12.2005 г. №11.34-ПН

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 5"

2378 7523000 Услуги в области охрани общественного порядка и безопасности 64 226 у единственного 
поставщика.
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г. №1134-ПП

Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Екатеринбургский медицинский колледж"

2379 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 94 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правіпельства 
Свердловской области от 
27.122005

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№ 3"

2380 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 163 226 у единственного 
поставщика.
постановление
Правительства
Свердтовскон области от
■>7.12.2005 г. № 1134-ПП

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая божница 
№8"

2381 7523000 Услути в области охраны общее таенного порядка н безопасности 152 226 у единственного 
поставщика.
постановление
Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г № 1134-ПП

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области 'Наркологическая больница'

2382 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка в безопасности 450 226 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области Психиатрическая больница 
№7"

2383 7523000 Услути в области охраны общественного порядка в безопасности 399 225 у единственного 
поставщика, Федсралышй 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, ст. 55

Муниципальное учреждение "Богдановичский 
противотуберкулезный диспансер"

23Н4 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 281 225 у единственного 
поставщика.
постановление
Правительства
Свердловской области от 
27.12 2005 г. №1134-ПП

Муниципальное учреждение “Центр по 
щюфнлактикс и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями" муниципального образования 
"город Екатеринбург"

2385 7523000 Услути и области охраны общественного порядка в безопасности 150 225 у единственного 
поставщика, 
іюстановлепис 
Правіпельства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г. №■ 1134-ПП

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологаческий госпиталь для ветеранов 
войн"

2386 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 90 226 у едшіетвешіого 
поставщика, 
постановление 
Правіпельства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г. №1134-ПП

Министерство здравоохранения Свердловской 
области

2387 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 180 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правіпельства 
Свердловской области от 
27.12.2005 і.№ И.И-ІПІ

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№5"

2388 7523000 Услути в области охраны общественного порядка и безопасности 
(охрана здании)

360 226 запрос котировок Свердловское областное государственное 
у чреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
' 'СанатоицЦ^щ”

2389 7523000 Услути в области охраны общественного порядка в безопасвоств 
(охранно-пожарная сипіализацня)

825 226 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения ' Цен тр 
восстановительной медицины н реабилитации 
"Санатооии Рѵш"

2390 7523000 Услути в области охраны общественного порядка и безопасности 450 226 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница № 2"

2391 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 85 226 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонѵм"

2392 7523000 Услути в области охраны общественного порядка и безопасности 
(охранно-пропускной режим)

180 226 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная кшшическая божница № 
1"

2393 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(охрана и енпішшзаиия помещений больницы)

193 226 у едннствешого 
поставщика, 
постановление 
Правительства'  ̂
Свердловской области от 
27.12.2005 г. №1134-ПП

Государственное учреждение здравоохранения
Областная детская клиническая больница № 1"

2394 7523000 Услути в области охраны общественного порядка и безопасности 
(охранно-пропускной режим)

220 226 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

2395 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка в безопасности 68 226 у единственного 
поставщика.
постановление 
Правіпельства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г. №1134-ПП

Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Екатеринбургский медицинский колледж"

2396 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 438 226 открытый конкурс 2005 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Центр амбулаторного диализа"

2397 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 750 226 открытый конкурс 2005 год Государственное у’іреждепне здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер №3" . . ..

2398 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка в безопасности 210 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12 2OOS г. №1134-ПП

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 3 ", город Екатеринбург

2399 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(осуществление контрольно-пропускного режима на территории 
больницы, город Екатеринбург, улица Серафимы Дерябиной, д. 
32)

981 226 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение -здравоохраненіи
Областная детская клиническая болышца № 1"

2400 7523040 Услуги, связанные с противопожарной заиштон 
(противопожарные мероприятия)

250 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологаческий госпиталь ди ветеранов 
войн"

2401 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой 
(противопожарная обработка крыш)

81 226 запрос котировок Госуда|)ственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№2"

2402 8040000 Услуги в области непрерывного образования для взрослых 
(повышение квалификации сотрудников)

358 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
Кв 7"

2403 8510000 Услуги по охране здоровья человека 360 226 ; запрос котировок 1 осударстееннос учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Психиатрическая больница
№8" .....

2404 8510000 Услуги по охране здоровья человека 92 226 запрос котировок 1 осу дарственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая бо.тьница 

10"
2405 8510000 Услути по охране здоровья человека (услути по медицинской 

диагностики)
187 226 запрос котировок Муниципальное учреждение -здравоохранения

''Центр амбулаторного диализа"
2406 8512040 Услуга по проведению общих профилактических обследований и 

диспансеризаций
147 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 

"Свердловское областное бюро судебно- 
медишшекой экспертизы" _ .... ...

2407 8512040 Услуги по проведению общих профилактических обследований и 
диспансеризаций

125 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер" . . .

2408 8512040 Услуги по проведению общих профилактических обследований и 
диспансеризаций

569 226 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№7"

2409 8512040 Услуги по проведению общих профилактических обследований и 
диспансеризаций

85 226 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Центр амбулаторного диализа"

2410 8512040 Услуги по проведению общих профилактических обследований и 
днепаш^ернзаций

106 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливаніи крови 
№ 2 "Сангвис"

2411 8512050 Услуги клинических, бактериологических и фармакологических 
лаборатории

150 226 запрос котировок Г осу дарственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь ди ветеранов 
войн'

2412 8512050 Услути клинических, бактериологических н фармакологических 
лабораторий (лабораторные исследования)

1936 226 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной центр 
но профилакт ике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями"

2413 8512050 Услуги клинических, бактериологнчесюьх и фармакологических 
лабораторий

498 226 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и 
ііи^чшионнымнзабоіійіаниялѵі"

2414 8512050 Услуги клинических, бактериологических и фармакологических 
лабораторий

344 226 запрос котировок 1 осу дарственное учреждение здравоохраненіи 
Свердювской области ' Наркологическая больница

2415 8512050 Услуги клинических, бактериологических и фармакологических 
лабораторий (проведение бактериологических исследований)

260 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер''

2416 8513010 Услуги санитарію - эпидемиологических учреждений 629 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Ссердювской области "Психиатрическая больница 
№0"

2417 8513010 Услуга санитарію - эпидемиологических учреждении 198 226 у единственного 
посгалщика.
постановление
Правительства
Свердловской области от 
77 Г 2ОП5 г. № 1134-ПИ

Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологаческий госпиталь для ветеранов 
войн"

2418 8513ОЮ Услуги санитарии - эпидемиологических учреждений 329 226 открытый конкурс 2005 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Центр амбѵлаторного диализа"

2419 8513010 Услуги санитарію - эпидемиологических учреждении 176 226 у единственно!о 
поставщика.
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г. № 1Е34-ПП

Государстееннос учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№11"

2420 8513010 Услути санитарію - эпидемиологических учреждений 119 226 у единственного 
поставщика, 
постановление
1 Іравительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г. № 1L34-ПИ

Государствешюе учреждение здравоохранения 
С вердювекой области ' Психиатрическая больница 
№12"

2421 8513010 Услуги санитарію - эпидемиологических учреждений 144 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правіпельства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г. № И 34-ПП

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Полевскон противотуберкулезный диспансер

8513010 Услуги саннтарно · эпидемиологических учреждений 112 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердиовской области от 
27.12.2005. № 1134-ПП

Государственное учреждение -здравоохраненіи 
Свердловской области Противотуберкулезный 
диспансер №5"

2423 8513010 Услути санитарію - эпидемиологических учреждений 125 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
2.7 12 2005 г. № 1134-ИН

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Онколопіческнй диспансер' Мушшипшіьиого 
образования город Краснотурьинск

2424 8513010 Услуги саннтарно - эпидемиологических учреждений 
(производственный контроль)

192 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области Онкологический диспансер

2425 8513010 Услути саннтарно - эпидемиологических учреждений 197 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гова 
№ 94-ФЗ, глава 6, ст. 55

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Наркологическая больница

2426 8513010 Услути санитарію - эпидемиологических учреждений 
(бактериологические, иммунологические лабораторные 
исследования)

635 226 открытый конкурс 2005 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Цеіпр амбулаторного диализа"

2427 8513010 Услуга санитарію - эпидемиологических учреждений 93 225 у единственного 
поставщика.
постановление
1 Іравительства 
Свердловской области от 
27.12.20П5 г. №1134-ПП

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
болынша № 2"

2428 8513010 Услути санитарію эпидемиологических учреждений 188 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр
Ьонум

2429 8513010 Услуги саннтарно - эпидемиологических учреждений 121 225 у единственного 
поставщика.
постановление 
Правительства 
С ьердловскоіі области от 
27 12 2OOS г №1134-ПП

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№9"

2430 8513010 Услуги саннтарно - эпидемиологических учреждений 108 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12.2005 . № 11 и-ПП

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 7"

(Продолжение на 25-й стр.).
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2431 8513010 Услуги санитарію - эпидемиологических учреждений 360 226 у единственного 

поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.l2.20n5r.Jfo 11-И.ПП

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области Психиатрическая больница 
№7"

2432 8513010 Услуги санитарии - эпидемиологических учреждений 230 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12 2005 г №1К4-Ш1

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины н реабилитации 
'Санаторий Руш”

2433 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 692 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12 2005 г. № 1 К4-ПП

Государствснное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№2"

2434 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 231 226 открытым конкурс 2005 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер” города 
Нижний Тагил

2435 8513010 Услуги санигарно · эпидемиологических учреждений 93 226 у единственного 
поставщика.
постановление
Правительства
Свердловской области от 
2.7 12 2005 г № 11 Ч4-ПП

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница № 2"

2436 8513100 Услуги, предоставляемые санитарію - профилактическими 
учреждениями (дезинсекционными станциями, отделениями и 
.лабораториями санитарно - эпидемиологических станций, 
центрами здоровья) (дератизация, дезинфекция, истребление 
гпызѵнов. гаишия складов, обоаботка теовитопни от клешей)

150 225 запрос кот ироьок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2437 8513113 Проведение дозиметрических и радиометрических исследовании 86 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2438 8519000 Услуги по охране здоровья человека прочие (услуги ио 
организационно-методической и аналитической работе для 
службы охраны здоровья матери и ребенка Свердловской 
области)

358 226 открытый конкуре 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

2439 8519000 Услуги по охране здоровья человека прочие 75 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№11"

2440 8519020 Услуги автомобильной скорой помощи и воздушного 
санитарного транспорта (услуги санитарной авиации)

31100 226 открытый конкурс 2005 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

2441 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной 
обработке и аналогичные услуги

249 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

2442 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной 
обработке и аналогичные услуга

91 225 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области ”Протінютут>.ркулезный 
диспансер № 3"

2443 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной 
обработке и аналогичные услуги

220 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер”

2444 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной 
обработке и аналогичные услуги

113 225 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Онкологический диспансер" городского окрута 
Краснопрьинск

2445 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной 
обработке и аналогичные ѵелѵги

171 225 открытый конкурс 2005 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Центр амбулаторного диализа"

2446 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной 
обработке и аналогичные услуги (вывоз жидких бытовых 
отходов с территории загородного стационарного отделения
"Озеро Баягым") .

198 225 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно-практический 
центр детской дерматологии и аллергологии"

2447 9010000 Услуги но канализации, удалению отходов, санитарной 
обработке и аналогичные услуга (вывоз твердых бытовых 
отходов) _ ...

94 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 7"

2448 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной 
обработке и аналогичные услуги (вывоз твердых бытовых 
отходов) . .

201 225 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2449 9010000 Услуги но канализации, удалению отходов, санитарной 
обработке и аналогичные услуги (вывоз твердых бытовых 
отходов)

347 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница №

2450 9010000 Услуги но канализации, удалению отходов, санитарной 
обработке и аналогичные услуги

162 223 Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ LL

2451 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной 
обработке и аналогичные услуги

109 223 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфнмскос 
мелипинское ѵчилише

2452 9010000 Услуга по канализации. удалению отходов, санитарной 
обработке и аналогичные услуги

куб. м 185900 435 223 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№6"

2453 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной 
обработке и аналогичные услуги (вывоз твердых бытовых 
отходов) ......

730 223 открытый конкурс 2005 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
бо.тьннца^Ѵ^Х-—

2454 9010010 Услуга по канализации отходов куб. м 102744 232 223 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации
Саяатооий Рѵш"

2455 9010020 Услуги по удалению отходов (утилизация медицинских отходов 
(класс Б)

198 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловское областное бюро судебно- 
медипннской экспертизы"

2456 9010020 Услуги по удалению отходов (услуги по вывозу мусора) 160 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1"

2457 9010020 Услуги по удалению отходов 62 225 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санатооий Рѵш"

2458 9010020 Услуги по удалению отходов (вывоз твердых бытовых отходов) 662 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн" ■

2459 9010030 Услуги но санитарной обработке и аналогичные услуги 85 226 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2460 9010030 Услуги по санитарной обработке и аналогичные услуги 197 225 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница" .....

2461 9010030 Услуги по санитарной обработке и аналогичные услуги 88 225 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санаторий Рѵш"

2462 9212010 Услуги по демонстрации кинофильмов 100 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2463 9314109 Ремонт и замена оконных и дверных коробок, переплетов, 
полофорточек. замена скобяных изделий

133 225 запрос котировок Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Екатеринбургский медицинский колледж"

2464 9319090 Услуги прочие, не включенные в другие группировки (уборка 
территории от снега автотранспортом, вывоз травы и мусора)

260 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

2465 9319105 Разработка проектно - сметной документации иа строительство, 
реконструкцию жилых и нежилых строений, благоустройство 
индивидуальных домов и приусадебных участков (разработка 
рабочего проекта на капитальный ремонт здания, город 
Екатеоинбѵпг. ѵшша Ясная, л . 46) . .

474 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями"

2466 9319105 Разработка проектно - сметной документации на строительство, 
реконструкцию жилых и нежилых строений, благоустройство 
индивидуальных домов и приусадебных участков 
«проектирование сигнализации поликлиники)

85 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свер.іловской области "Онкологический диспансер 
№2"

2467 9319105 Разработка проектно - сметной документации на строительство, 
реконструкцию жилых и нежилых строений, благоустройство 
индивидуальных домов и приусадебных участков

1000 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
Г"

2468 9319105 Разработка проектно - сметной документации на строительство, 
реконструкцию жилых и нежилых строений, благоустройство 
индивидуальных ломов и приусадебных участков

3000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

2469 9319105 Раіработкз проектно · сметной документации на строительство, 
реконструкцию жилых и нежилых строений, благоустройство 
индивидуальных ломов и приусадебных участков (разработка 
проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
здания, город Екатеринбург, улица Волгоградская, д. 185а)

250 225 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное 
патологоанатомическое бюро"

2470 9319105 Разработка проектно - сметной документации на строительство, 
реконструкцию жилых и нежилых строений, благоустройство 
индивидуальных домов и приусадебных участков (разработка 
рабочею проекта капитального ремонта аудитории № 113)

190 225 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
"Свердловский областной медицинский колледж"

2471 9319105 Разработка проектно - сметной документации на строительство, 
реконструкцию жилых и нежилых строений, благоустройство 
нндиви.туальных домов и приусадебных участков

1550 ЗІ0 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больнице № 
1"

2472 9319105 Разработка проектно - сметной документации на строительство, 
реконструкцию жилых и нежилых строений, благоустройство 
индивидуальных домов и приусадебных участков

1508 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Институт медицинских 
клеточных технологий"

2473 9319105 Разработка проектно - сметной документации на строительство, 
реконструкцию жилых и нежилых строений, благоустройство 
индивидуальных домов и приусадебных участков

139 225 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венеролопіческніі диспансер" города 
Нижний Тагил

2474 9319105 Разработка проектно - сметной документации на строительство, 
реконструкцию жилых и нежилых строений, благоустройство 
индивидуальных домов и приусадебных участков
•пооектиоование сигнализации лечебного коппѵса) .... .........

225 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Снсрлювской области "Онкологический диспансер 
№2"

2475 9319316 Стирка белья 1487 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн'"

2476 9319316 Стирка белья 181 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№ 3"

2477 9319316 Стирка белья 360 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансео№2"

2478 9319316 Стирка белья кг 32700 453 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Клинико-диагностический 
ценю "Кй2Ди<^іопія”

2479 9319316 Стирка белья кг 1500 293 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный лом 
осбсика№8".

2480 9319316 Стирка белья · . 140 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Сверыовская областная станция переливания 
кповн"

2481 9319316 Стирка белья 120 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 11L

2482 9319316 Стирка белья 74 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психоневрологический 
днспансеп"

2483 9319316 Стирка белья кг 5400 120 225 запрос котировок Государст венное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспансео № 8"

2484 9319316 Стирка белья 248 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка №4"

2485 9319316 Стирка белья тонн 18 360 225 запрос котировок Государственное учреждение з.фавоохранення 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№8"

2486 9319316 Стирка белья кг 46560 768 225 открытый конкурс 2005 гол Муниципальное учреждение здравоохранения 
" 1 (ентр амбулаторного диализа"

2487 9319316 Стирка белья 80 225 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного .іечения "Научно-практический 
центр детской дерматологии и аллергологии"

2488 9319316 Стирка белья 1080 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№7".

2489 9319316 Стирка белья 210 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 9"

2490 9319316 Стирка бельй 265 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический диспансер

2"
2491 9319316 Стирка белья тонн 132 1663 225 01 крытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения

"Областная детская клиническая бачыіииа № 1"

2492 9414020 Услуга п подготовке и осуществлеиші пубішкааий, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

120 226 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свер.тловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2493 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования

1197 225 открыгый конкурс 2005 год Государствеіпюе учреждение здравоохранения 
'Свердловский областной онкологический 
диспансер"

2494 9430000 Услуга по ремонту металлических изделий, машин н 
оборудования

4565 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
'Свердловский областной онкологический 
диспансер"

2495 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования (технический (.смотр, техническое обслуживание, 
текущий ремонт, проверка технического состояния и контроль за 
эксплуатацией технологического и холодильного оборудования)

397 225 открыгый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1"

2496 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования (текущий ремонт электроплит в общежитии)

75 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
нснхоневрилогаческий госпиталь для ветеранов 
воин"

2497 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования

951 225 открытый конкурс 2006 год Государствеіпюе у’іреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№7"

2498 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования (ремонт парогенератора для ГПД-560)

124 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция перепивания крови 
№ 2 "Саигвис"

2499 9430000 Услуги по ремонту металлнчесюк изделий, машші и 
оборудования (замена, текущий ремонт систем отопления, 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
газоснабжения) ---------

1500 225 открыгый конкурс 2006 год Государственное учреждение хтравоохранення
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн'1

2500 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машші и 
оборудования (ремонт оборудования прачечной)

250 225 открыгый конкурс 2005 год Государствегшое учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветерапов 
войн"

2501 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования (текущий ремонт и техобслуживание котельных)

392 225 открыгый конкурс 2006 год Свердловское областное государствешюе 
учрежденію здравоохраненіи "Центр 
восстанови гольной медицины и реабилитация 
"Санатооц й Рѵщ"

2502 9430000 Услуги но ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования

142 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция ііереінваюья крови 
№3"

2503 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования (ремонт холодильных камер)

628 225 откры! ый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови"

2504 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования

210 225 запрос котировок Государствешюе учреждение здравоохранения
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилигациошіый центр 
"Бонѵм"

2505 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машші и 
оборудования (обслуживание систем віыеопаблюдения и систем 
тот ска. контроля и ограничения допуска)

128 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение хіравоохранення 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1”

2506 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин н 
оборудования (текущий ремонт и техническое обслуживание 
инкѵбатооов для новорожденных)

176 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Областная детская клиническая бояышпа №

2507 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования

1000 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветерапоэ 
войн"

2508 943W0O Услуги но ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования (обслуживание программного продукта "AMba")

100 225 запрос котировок Г осударственное учреждение здравоохраиеши 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
ВОЙН"

2509 9430000 Услуги но ремоіпу металлических изделий, машші и 
оборудования (текущий ремонт холодильников)

300 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клшпгческнй 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2510 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машші и 
оборудования (ремонт холодильных камер)

172 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная станция переливаніи 
кіюви"

2511 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования

128 225 запрос котировок Г <эсударствеішое учреждешіе здравоохраненіи 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№ 2"

2512 9430000 Услуги по ремонту металлических илде^шй, машші и 
оборудования

3747 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохрэнешш
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

2513 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и 
оборуновация

298 225 открыгый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер".

2514 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин н 
оборудования

96 225 запрос котировок Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Онкологический диспансер" городского округа 
Краснотмэыінск

2515 9430000 Услуги по ремоніу металлических изделий, машин и 
оборудования (ремонт измерительных приборов)

100 225 запрос котировок Государственное учреждение здрзвоохрапеігия 
"Свердловская областная станция перешшаніи 
крови"

2516 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования (текущий ремонт холодилыюго оборудования)

125 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови"

2517 9430ÍKJ0 Услуги по ремонту мсташшческих изделий, машин и 
оборудования

1« 225 открыгый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 8"

2518 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машші и 
оборудования

179 225 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище № 
8". город Серов

2519 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования (техобслуживание медицинского оборудования)

112 225 запрос котировок Областное госу'.іарственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно-практический 
центр детской дерматологии и аллергологии"

2520 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования (текущий ремонт средств связи, кондиционеров, 
пожарной техники, оборудования типографии, бытовых 
приборов, трансформаторной подстанции, оргтехники)

500 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2521 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования (текущий ремонт и техническое обслуживание 
медицинской техники)

116 225 от крытый конкурс 2005 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Центр амбулаторного диализа"

2522 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и 
оборудования

200 225 озкрьп ын конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№6"

2523 9437000 Услуги по ремонту автомобилей, прицепов и полуприцепов за 
вознаграждение или на договорной основе

250 225 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2524 9437000 Услуги по ремонту автомобилей, прицепов и полуприцепов за 
вознаграждение или на договорной основе

250 225 запрос котировок Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2525 9440010 Услуги по снабжению электроэнергаей (город Екатеринбург, 
у.ища Волгоградская, д. 185, улица Бардина, д. ¡4)

кВтч 5823000 10101 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 2 i июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

2526 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Талнца, улица Вокзальная, д. 53 б)

5380 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная специализированная 
больница восстановительного лечения "Маян"

2527 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
поселок Озеро Чусовское, улипа Мира, д. 1)

кВтч 757071 1181 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная больница 
восстановіпелызого лечения "Озеро Чусовское"

2528 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 3887 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение хдравоохранення 
Свердловской области Противотуберкулезный 
диспансер № 2"

2529 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, д. 78-а)

кВтч 1150000 2046 223 у едннстпенного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Клинико-диагностический 
центр "Кардиология"

2530 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 330700 715 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" города 
Нижний Тагил

2531 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Краснотурыінск, улица Попова, д. 8)

кВт ч 206000 358 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение хдравоохраиения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 10"

2532 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
Сыссртскнй район, поселок Каменка)

1343 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
икон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница № 2"

2533 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (отделение 
востановителыюго .течения санаторий ' Вьюхино", Свердловская 
область, Сысертскнй район)

кВтч 230600 437 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница № Г’

2534 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
поселок городского типа Белоярский. Белоярский район, город 
Заречный, санаторий "Баженово")

кВт ч 1955000 3224 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 грда 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберку.-іезная больница "Кристалл"

2535 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (санаторий "Глядены", 
Свердловская область, Сухоложский район)

кВтч 235800 492 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

2536 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (отделение 
востановителыюго лечения санатории "Вьюхнно", Свердловская 
область. Сысертскнй район)

кВт ч 633000 1200 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохраненіе 
"Областная детская клиническая больница № ...

2537 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Калинина, д. 13. улица Ломоносова, д. 6 а)

кВтч 560000 1146 223 у единственного 
поставщика. «Релерольнын 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

I осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 3" город Екатеринбург

2538 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (реабилитационный 
центр "Снежинка", Свердловская область, город Первоуральск, 
поселок Пильная)

кВтч IÍ0OOO0 948 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

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

2539 9440010 Услуги по снабжению элоктроэнергией (подсобное хозяйство, 
Свердловская область, город Верхняя Сысерть)

кВтч 600000 929 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

2540 9.140010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
Сибирский тракі, 8 км; улица Рощинская, д. 72)

кВтч 3190000 5335 223 у единственного 
иоставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2541 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Серафимы Дерябиной, д. 41)

кВтч 361700 687 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

(Продолжение на 26-й стр.).
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2542 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Луч)

кВтч 475000 900 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловский областной детский туберкулезный

санаторий "Луч"

2543 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Медиков, д. 10)

1531 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови"

2544 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Верхотурье, улица Клубная, д. 4, Верхотурский уезд, 
фельдшерско-акушерские пункты Верхотурского уездз)

кВтч 667750 983 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная 
районная больница Верхотурского района"

2545 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Соболева, д. 25)

кВтч 6000000 11378 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

2546 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Бардина, д. 9 а, улица Попова, д. 24 а, улица Хохрякова, д.
73, улица Молодежи, д 80 а)

кВтч 295800 575 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

2547 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Краснокамская, д. 36)

кВтч 455800 950 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

2548 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 820 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государе і венное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно-практический 
центр детской дерматологии и аллергологии"

2549 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Ватутина, д. 10 (поликлиника), 
поселок Динас, улица Крылова, д. 100 (стационар)

кВтч 575000 1040 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№8"

2550 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Серов, проспект Серова, д. 14, улица Урицкого, д 6, удица 
Западная Двина, д. 12)

кВтч 360000 798 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Ііротшюгубсркулезный 
диспансер № 8"

2551 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Солнечная, Д 3)

кВтч 480000 911 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№2"

2552 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Репина, д 2 а, улица Мельникова, д 7)

кВтч 160000 243 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
"Свердловский областной медицинский колледж*

2553 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Бебеля, д. 71, улица ХХП Партийного съезда, д. 17)

кВтч 114800 199 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
"Свердловский областной фармацевтический 
колледж"

2554 9440010 Услуги по снабжению хтектроэнергией (Свердловская область, 
город Нижняя Тура, улица Машиностроителей, д 2)

352 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

2555 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Ключи)

435 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница № 2"

2556 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Розы Люксембург, д. 75)

кВтч 279000 419 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Противотуберкулезный диспансер"

2557 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
Режевской район, село Липовка)

553 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная специализированная больница 
восстановительного лечения "Липовка"

2558 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт ч 684000 1297 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 3"

2559 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Халтурина, д. 44 а, проспект Космонавтов, д. 90 а, 
переулок Медицинский, д. 5, улица Солнечная, д. 29)

кВтч 216500 425 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Наркологическая больница”

2560 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Индустрии, д. ІОО-а, улица Высоцкого, д. 4, корпус 2)

кВтч 32500Q 585 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№5"

2561 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Народной Воли, д. 63-а, улица Тружеников, д. 2-в, улица 
Профсоюзная, д. 77-а, улица Амбулаторная, д. 12, улица 
Славянская, д. 25, улица Сибирский тракт, 8 км)

кВтч 937700 1627 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№6"

2562 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, переулок Больничный, д. 6)

Гкал 260 486 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государе таенное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№3"

2563 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (Свердтовская область, 
город Каменск-Уральский, улица Каменская, д. 47 а)

336 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6"

2564 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Краснотурьинск, улица Чкалова, д. 37)

кВтч 173000 300 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Онкологический диспансер" городского округа
Краснотурьинск

2565 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Волчанск, улица Карпинского, д. 7)

кВтч 250000 475 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 12"

2566 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Гагарина, д. 46)

кВтч 308000 584 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 4"

2567 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Сыромолотова, д. 24 а)

кВтч 267000 505 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государе таенное учреждение здравоохранения 
Свердловской обласги "Специализированный дом 
ребенка № 5"

2568 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 329 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 10"

2569 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (Свердтовская область, 
город Асбест, улица Папанина, д. 52)

60 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище № 4"

2570 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 106000 184 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 9"

2571 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (Свердтовская область, 
Верхняя Пышма, поселок Исеть, улица Чкалова, д. 1)

кВтч 410000 779 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской обласги "Психиатрическая больница 
№ 4"

2572 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Агрономическая, д. 12-а)

кВтч 200000 319 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государе таен ное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 1 '

2573 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВтч 84000 145 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Полевской противотуберкулезный диспансер"

2574 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 202 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
( вердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 9"

2575 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 71680 125 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Детский противотуберкулезный санаторий" 
городского окрута Краснотурьинск

2576 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВтч 51900 90 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специхчизированный дом 
ребенка № 3"

2577 9440010 Услуг и по снабжению электроэнергией кВтч 47000 82 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55.подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение з дравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 5"

2578 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 303 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение "Боідановнчский 
противотуберкулезный диспансер"

2579 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 395 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

1 осударственпос учреждение здравоохранения 
Свердловской обласги "Психиатрическая больница 
№ 13"

2580 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 442 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осударственное учреждение здравоохранения 
Свердтовской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 5"

2581 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Североуральск, улица Ленина, д. 33)

кВтч 142000 247 223 у єдине таенного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
Противотуберкулезный диспансер”

Североуральского городского округа

2582 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт ч 162000 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" городского 
окрута Первоуральск

2583 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Ревда, улица Энгельса, 44 а)

кВтч 106900 203 у единственного 
поставщика, Федердльный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Противотуберкулезный диспансер" городского 
округа Ревда

2584 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Серов, улица Красноармейская, д. 6, улица Жданова, д. 5)

кВтч 70053 133 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище № 
8", город Серов

2585 9440010 Услути по снабжению электроэнергией ' 247 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кушвинский противотуберкулезный диспансер"

2586 9440010 Услути по снабжению электроэнергией Гкал 779.9 266 223
♦

у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кушвинский противотуберкулезный диспансер"

2587 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 25 квартал, улица Окунева, д. 22)

кВтч 50000 95 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

2588 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Каменск-Уральский)

кВтч 55000 104 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

2589 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 112000 184 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

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

2590 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Беляева, д. 21)

127 223 у единственною 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 2"

2591 9440010 Услуг и по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Гагарина, д. 53)

139 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Медицинский информационно-аналитический 
центр"

2592 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Розы Люксембург, д. 1)

185 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной кожно-венерологический 
диспансер"

2593 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (отделение 
реабилитации, рабочий поселок Калиново, улица 40 лет Октября, 
д. 15)

кВт ч 72000 136 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

2594 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Красноуфимск, улица Докучаева, д. 3, улица Транспортная, 
д. 12)

кВтч 158000 221 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфимскос 
медицинское училище № 6"

2595 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Серов, улица Луначарского, д. 81)

291 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской обласги "Дом ребенка № 10"

2596 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Ирбит, улица Челюскинцев, д. 2)

69 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Ирбитское медицинское училище"

2597 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Сухой Лог, переулок Фрунзе, д. 11 а, улица Горького, д. 11)

129 223 у єдинегвенного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище № '

2598 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 111 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Краснотурьинское медицинское училище" 
городского округа Краснотурьинск

2599 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 627000 1090 290 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"

2600 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Попова, д. 10)

кВтч 129910 114 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинский колледж № 2"

2601 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Лечебная, д. 7, улица Кирова, д. 
23)

278 223 у єдинегвенного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 4"

2602 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Нижний Тагил, проспект Ленина, д. 27)

130 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище АС 5

2603 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Пальмиро Тольятп, д. 8, улица Кировградская, д. 62)

кВтч 419000
»

727 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 2 "Сангвис"

2604 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
Сиреневый бульвар, д. 6)

89 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Екатеринбургский медицинский колледж"

2605 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Ревда, улица Российская, д. 12)

кВтч 70053 133 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Ревдинский медицинский колледж" городского 
окрута Ревда

2606 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Стахановская, д. 41, улица Уральских рабочих, д. 36)

кВтч 153000 280 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка Аге 6 дчя детей-сирот п детей, оставшихся 
без попечения родителей, с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
напѵпіением психики"

2607 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Ревда, улица Карла Либкнехта, д. 86 а)

кВтч 121000 190 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 4"

2608 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
і ород Нижний Тагил, улица Зари, д. 46 а)

кВт ч 264500 502 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
•закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специшіизированный дом 
ребенка № 8"

2609 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (Свердіовская область, 
город Нижний Тагил, улица Октябрьской революции, д. 55)

кВт ч 125000 237 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 7 дія детей с органическими 
поражениями центральной вервной системы п 
нарушением психики"

2610 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Фрунзе, д. 27-а)

кВт ч 348000 660 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Центр амбулаторного диализа"

2611 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Циолковского, д. 24-49)

кВт ч 150000 264 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения
(. вердловской области Станция переливания крови 
№3"

2612 9440010 Услути по снабжению электроэнеріней (город Екатеринбург, 
улица Флотская, д. 52)

240 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной центр планирования 
семьи и репродукции"

2613 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Руш)

кВтч 6140000 6716 223 у единственного 
поставщика. Федеральний 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабіьтитации
Санаторий Руш"

2614 9440010 Услути по снабжению электроэнергией (Свердіовская область, 
город Асбест, улица Лермонтова, д. 4)

кВтч 129600 246 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 7"

2615 9440010 Услуги по снабжению электроэнері ней (Свердловская область, 
город Асбест, Больничный городок, д. 6)

кВтч 129600 284 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Aré 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психоневрологический 
диспансер"

(Продолжение на 27-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—26-й стр.).
2616 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 

город Серов, улица Попова, д. 5, улица Февральской революции. 
Больничный городок)

кВтч 145542 277 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№11"

2617 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Октябрьская, д. 30, улица 
Механизаторов, д. 73, улица Абрамова, л. 2 а)

кВт ч 236460 583 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области Психиатрическая больница 
№9"

2618 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 25 квартал, улица Победы, д. 40, улица 
Космонавтов, д. 31-а, улица Вязовская. д. 12, улица 
Черноморская, д. 3, поселок Чернонсточинск)

кВтч 1820000 3640 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№7"

2619 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Набережная рабочей молодежи, д. 3)

кВтч 600000 1138 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

2620 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Серафимы Дерябиной, д. 32)

кВт ч 1985000 3764 223 у єдине таенного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ ОІ-ФЭ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное у’греждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № Г

2621 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
улица Соболева, д. 29, улица Комсомольская, д. 11)

кВтч 2912550 5569 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

2622 9440020 Услуги по снабжению газом (реабилитационный центр 
"Снежинка", Свердловская область, город Первоуральск, поселок 
Пильная)

куб. м 750000 792 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 іода 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

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

2623 9440020 Услуги по снабжению газом (город Екатеринбург, Сибирский 
тракт, 8 км)

куб.м 1300000 1647 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№6"

2624 9440020 Услуга по снабжению газом (Свердловская область, город 
Красноуфимск: улица Докучаева, д. 3; улица Транспортная, д. 12)

180 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфимское 
медицинское училище № 6"

2625 9440020 Услуги но снабжению газом 497 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 5"

2626 9440020 Услуги по снабжению газом 140 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
Г

2627 9440020 Услуги по снабжению газом (Свердловская область, город 
Нижний Тагил, поселок Руш)

куб. м 1488000 2054 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
Санаторий Руш"

2628 9440020 Услуга по снабжению газом (город Екатеринбург, Сибирский 
тракт, 8 км)

4387 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2629 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица Волгоградская, д. 185)

10538 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

2630 9440030 Услуга по снабжению паром и горячен водой Гкал 630 292 223 у единственного 
поставщика, Федерханый 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

2631 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица Разы Люксембург, д. 75)

Гкал 1800 850 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Противотуберкулезный диспансер"

2632 9440030 Услуга по снабжению паром и горячен водой (город 
Екатеринбург, улица Мельникова, д. 7)

Гкал 45U 138 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
"Свердловский областной медицинский колледж"

2633 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 330 . 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Министерство здравоохранения Свердловской 
области

2634 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Североуральск, улица Ленина, д. 33).

354 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
•закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
'Противотуберкулезный диспансер" 
Североуральского городского окрута

2635 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Асбест, улица Лермонтова, д. 4)

Гкал 1322 518 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

1 осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 7"

2636 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Асбест, Больничный городок, д. 6)

Гкал 901 373 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области Психоневрологический 
диспансер"

2637 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Серов, улица Попова, д. 5)

Гкал 1200 382 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
35. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№11"

2638 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Рсвда, улица Энгельса, 44 а)

Гкал 591.5 321 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Противотуберкулезный диспансер" городского 
округа Рсвда

2639 9440030 Услуга по снабжению паром и горячен водой Гкал 2532 1088 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ме 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№9"

2640 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 13986 10368 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№7"

2641 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердтовская 
область, город Нижний Тагил, улица Пихтовая, д. 44. улица 
Коминтерна, д. 62)

Гкал 2100 819 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 3"

2642 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 2792 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2"

2643 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица 8 Марга, д. 78-а)

Гкал 4250 2008 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области Клинико-диагностический 
центр "Кардиология"

2644 9410030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1628 842 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер' города 
Нижний Тагил

2645 9440030 Услуги по снабжению пзром и горячей водой (Свердловская 
область, город Краснотурьинск, улица Попова, д. 8)

Гкал 1758 499 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт I пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 10"

2646 9440030 Услуга ію снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица Репина, д. 2 а)

Гкал 1060 536 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
"Свердловский областной медицинский колледж■'

2647 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица Серафимы Дерябиной, д. 41)

Гкал 1606 732 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года
Кѵ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

2648 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой (Свердловская 
область, город Первоуральск, улица Медиков, д. 10)

Гкал 2939 764 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови"

2649 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (юрод 
Екатеринбург, улица Флотская, д. 54)

Гкал 980 391 223 у с.иінственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, ілава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной центр планированіи 
семьи н репродукции"

2650 9440030 Услуга по снабжению ларом и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица Соболева, д. 25)

Гкал 24000 12131 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологаческий госпиталь для ветеранов 
войн"

2651 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица Краснокамская, д. 36)

Гкал 4000 2080 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

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

2652 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица Серафимы Дерябиной, д. 32)

Гкал 11959.55 6045 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 ню,ія 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. нодлункі 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница № 1"

2653 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица Набережная рабочей молодежи, д. 3)

Гкал 2300 1163 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

2654 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица Комсомольская, д. 11)

Гкал 1980 890 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

2655 9440030 Услуга по снабжению паре»« и горячей водой (здание 
общежития. Свердловская область, город Серов, улица 
Красноармейская, д. 6)

Гкал 671.2 281 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище № 
8", город Серов

2656 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Каменск-Уральский)

Гкал 220 94 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

2657 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица Бебеля, д. 71)

Гкал 500 174 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
"Свердловский областной фармацевтический 
колледж"

2658 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, улица Беляева, д. 21)

286 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 2"

2659 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Нижний Тапія, улица Циолковского, д. 24-49)

Гкал 530.1 188 223 у единс твенного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№3"

2660 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой (Свердювская 
область, город Серов, улица Луначарского, д. 8!)

223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Дом ребенка № 10"

2661 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица Г агарнна, д. 53)

111 223 у единственного 
поставщика, Федердпьный 
■закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Медицинский информационно-аналіпи'іеский 
центр"

2662 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (поселок Медный) Гкал 165 70 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осударственное учреждение эдравоохранен  ия 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2663 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердювская 
область, город Ирбит, улица Челюскинцев, д. 2)

623 223 у единственного 
пос гавщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Ирбитское медицинское училище"

2664 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица Сыромолотова, д. 24 а)

Гкал 1600 820 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 5”

2665 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 518 75 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области' Врачебно-физкультурный 
диспансер № 2"

2666 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердювская 
область, город Первоуральск, улица Комсомольская, д. 9 а)

Гкал 850 249 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 9"

2667 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 313 155 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, иодпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области ' Психиатрическая больница 
№11"

2668 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица Агрономическая, д. 12-а)

Гкал 1400 692 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свер;іловскон области "Специализированный дом 
ребенка № 1"

2669 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 103 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Красиоуфимскнй кожно-венерологический 
диспансер"

2670 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 239 223 ·

II

у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 ию^я 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55^ подпункт L'пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Полсвской противотуберкулезный диспансер''

2671 9440030 Уелугипо снабжению паром її горячей водой Гкал 600 170 ІЯ»· ■· у СДИНСТВЛШОГО 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, главі) 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Онкологический диспансер" городского округа 
Краснотурьинск

2672 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 660 188 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свер;шовской области "Противотуберкулслпий 
диспансер № 9"

2673 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 585 167 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

МунИияпалЫЮС учреждение здравоохранения 
' Детский противотуберкулезный санаторий" 
городского округа Краснотурьинск

2674 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 529 150 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения . 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 3"

2675 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 555 157 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№5"

2676 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 335 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение "Богдановичский 
противотуберкулезный диспансер”

2677 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 1832 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области Психиатрическая больница 
№13"

2678 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 232 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 5"

2679 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 224 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" городского 
округа Первоуральск

2680 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 138 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 4" ♦

2681 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Октябрьской революции, д. 
55)

79 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 7 для детей с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
нарушением психики"

2682 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 94 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"КожнО’Венврологическнй диспансер" города 
Каменска-Уральского

2683 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (здание училища, 
С верддовская область, город Серов, улица Жданова, д. 5)

Гкал 325.7 92 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

I осударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище № 
8 " город Серов

2684 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Сухой Лог, переулок Фрунзе, д. 11 а, улица 
Горького, д. 11)

Гкал 421 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище № 7"

2685 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Алапаевск, улица Говырина, д. 3)

132 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

I осударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище № 3"

2686 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 67 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Новоуральское медицинское училище" 
Новоуральского городского округа

2687 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 142 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-фЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Муниципальное образонапшьное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Краснотурьинское медицинское училище' 
і ородского округа Краснотурьинск

2688 9440030 Услуга по снабжению паром й горячей водой (Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, улица Попова, д. 10)

2ÓI 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Г осударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинский колледж № 2"

2689 9440030 Услуги по снабжению пэром и горячей водой Гкал 4739 2784 290 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

1 осударственное учреждение здравоохранения 
"Медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"

(Продолжение на 28-й стр.).
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2690 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 

область, город Нижний Тагил, проспект Ленина, д. 27)
310 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ко 94-фЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище № 5"

2691 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Сысерть, улица Красноармейская, д. 3)

Гкал 568 312 223 у единственно! о 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
'Свердловская областная больница № 2"

2692 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Победы, д. 41)

Гкал 600 200 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осударственнос учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 3”

2693 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Асбест, улица Папанина, д. 52)

НО 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище № 4"

2694 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свср.іловская 
область, город Каменск-Уральский, переулок Больничный, д. 6)

620 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№3"

,2695 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, улица Каменская, д. 47 а)

397 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
такой от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6"

2096 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Волчанск, улица Карпинского, д. 7)

Гкал 686.1 311 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 12"

2697 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Первоуральск, улица Гагарина, д. 46)

Гкал 3658 1158 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 4"

2698 9440030 Услуги но снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Первоуральск, улица Ватутина, д. 10 
(поликлиника), поселок Динас, улица Крылова, д. 100)

Гкал 3705 1306 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№8"

2699 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Серов, проспект Серова, д. 14, улица Урицкого, д.
6)

Гкал 894.21 510 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 8"

2700 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Солнечная, д. 3)

Гкал 7880 3601 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№2"

2701 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица Соболева, д. 29)

Гкал 18270 8538 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

2702 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица Пальмиро Тольяти, д. 8)

Гкал 728 325 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 2 "Сангвис"

2703 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 6)

382 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Екатеринбургский медицинский колледж"

2704 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Ревда, улица Российская, д. 12)

Гкал 629 414 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Ревдинский медицинский колледж" городского 
округа Ревда

2705 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбур, улица Уральских рабочих, д. 36, улица 
Стахановская, д. 41)

Гкал 700 393 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 6 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
кяпѵтеиием психики"

2706 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Ревда, улица Карла Либкнехта, д. 86 а)

Гкал 491 248 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 4”

2707 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Зари, д. 46 а)

Гкал 1200 387 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 8"

№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2708 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Фрунзе, д. 27-а)

Гкал 1153 505 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Центр амбулаторного диализа"

2709 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, Валегин Бор)

Гкал 3880 1923 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 3"

2710 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, переулок Медицинский, д. 5, улица Солнечная, д. 
29)

337 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Наркологическая больница"

2711 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица Высоцкого, д. 4, корпус 2, улица 
Индустрии, д, 100-а)

Гкал 1100 522 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№5"

2712 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбур, улица Профсоюзная, д. 77-а, улица Тружеников, д. 
2-в, улица Славянская, д. 25, улица Амбулаторная, д 12, улица 
Народной Воли, д. 63)

Гкал 1814 832 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 6"

2713 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург улица Калинина, д 30, улица Ломоносова, д 6 а)

Гкал 3900 1526 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№3"

2714 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 
(реабилитационный центр "Жемчужина" Свердловская область. 
Невьянский район, поселок Таватуй)

Гкал 850 278 22’ у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

2715 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город
Екатеринбург улица Розы Люксембург д 1

210 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осударственнос учреждение хлравоохранения 
"Свердловский областной кожно-венерологический 
диспансер"

2716 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург, улица Бардина, д. 9 а, улица Попова, д. 24 а. улица 
Хохрякова, д. 73. улица Молодежи, д. 80 а)

Гкал 3503 1769 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

2717 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 414 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно-практический 
центр детской дерматологии и аллергологии"

2718 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург улица Бардина, д. 14)

1729 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
Г

2719 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, 25 квартал, улица Окунева, д. 22)

Гкал 350 150 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

2720 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Нижняя Тура, улица Машиностроителей, д. 2'

842 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердювская областная больница № 2"

2721 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург улица Карла Либкнехта, д. 8 б)

233 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной центр медицинской 
профилактики"

2722 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город 
Екатеринбург улица Рощинская, д. 72)

Гкал 2800 1389 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2723 94500(Х) Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе (город Екатеринбург 
улица Волгоградская, д. 185, улица Бардина, д. 14)

2518 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

2724 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе (город Екатеринбург 
улица Соболева, д. 29)

764 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

2725 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

2031 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1"

2726 9450000 Услути по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе (город Екатеринбур!
улица Агрономическая, д 12-а)

148 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Снецидлизированный дом 
ребенка № 1"

2727 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

174 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение хдрввоохранення 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 5"

2728 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

185 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Муниципальное учреждение "Богдановнчский 
противотуберкулезный диспансер"

2729 9450000 Услуги но сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе (Свердловская 
область, город Асбест, улица Лермонтова, д. 4)

86 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 7м

2730 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе (Свердловская 
область, город Ревда, улица Карла Либкнехта, д. 86 а)

73 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственнос учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 4"

2731 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе (Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, переулок Больничный, д. 6)

154 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№3"

2732 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

270 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение хдравоохранення 
"Свердловская областная станция переливания 
крови”

2733 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе (Свердловская 
область: город Первоуральск, улица Ватутина, д. 10, поселок 
Динас, улица Крылова, д. 100)

136 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№8"

2734 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

84 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№5"

2735 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

76 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 6 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
папѵпіением психики"

2736 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе (город Екатеринбург, 
улица Пальмиро Тольяти, д. 8)

81 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 2 "Сангвис"

2737 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

*

960 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№7"

2738 9450000 Услуги по сбору, очистке н распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

479 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№6"

2739 9450000 Услуги но сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе (город Екатеринбург, 
улица Калинина, д. 13, улица Ломоносова, д. 6 а)

770 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№3"

2740 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

278 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№9"

2741 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

80 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение хдравоохранення 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 3"

2742 9450000 Услути по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или па договорной основе (Свердловская 
область, город Первоуральск, улица Гагарина, д. 46)

куб. м 13353 140 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 4"

2743 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе (город Екатеринбург, 
улица Чапаева, д. 9)

702 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2"

2744 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе (город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, д. 78-а)

162 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Клинико-диагностический 
центр "Кардиология"

2745 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе (Свердловская 
область, город Талица, улица Вокзальная, д. 53 б)

285 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная специализированная 
больница восстановительного лечения "Маян"

2746 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе (город Екатеринбург, 
улица Сыромолотова, д. 24 а)

137 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственнос учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 5"

2747 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

65 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение хдравоохранення 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№ 13"

2748 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

91 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный дом 
ребенка № 9"

2749 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

156 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№2"

2750 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

98 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санаторий Руш"

2751 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе (город Екатеринбург, 
улица Серафимы Дерябиной, д. 41)

80 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

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

2752 9450000 Услути по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

153 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" города 
Нижний Тагил

2753 9450000 Услути по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

119 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6"

2754 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе (город Екатеринбург, 
улица Розы Люксембург, д. 75)

146 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Противотуберкулезный диспансер"

2755 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению іюды за 
вознаграждение или на договорной основе

135 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

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

2756 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе (город Екатеринбург, 
улица Набережная рабочей молодежи, д. 3)

158 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

2757 9450ÍXM) Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе (Свердловская 
область, город Нижняя Тура, улица Машиностроителей, д. 2)

92 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

2758 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

1214 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2759 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

1375 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

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

2760 9WMXX) Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные) (техническое обслуживание системы 
охранно-пожарной сигнализации)

271 226 открытый конкурс 2005 гад Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

2761 9460000 Услути по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные)

114 226 открытый конкурс 2005 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" города 
Нижний Тагил

2762 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные)

450 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов

_________________________________________
2763 9460000 Услути но техническому обслуживанию машин и оборудования 

(в том числе гарантийные)
162 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Клинико-диагностический 
центе "Кар^иол9рця"

2764 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные) (гамма-терапевтические аппараты)

94 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№ 3"

2765 9460000 Услути по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные) (техническое обслуживание лифтов, 
ввод лифтов в эксплуатацию)

500 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2766 мойоо Услути по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные) (техническое обслуживание 
оборудования)

240 225 заігрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови

(Продолжение на 29-й стр.).
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газета
2849 3696010 Оборудование стационарное .тля сцен механическое, 

здектротехническое, светотехническое и звукотсхннческое 
театральное

1500 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Академический театр драмы
2767 9460000 Услуги ио техническому обслуживанию машин и оборудования 

ів том числе гарантийные) (сервисное и техническое 
обслуживание медицинского оборудования фирмы "Siemens")

2136 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер" 2850 3696452 Оборудование звукотсхннчсское театральное прочее 1763 310 открытый конкурс 1 квартал

2006 года
Свердловская государственная академическая 
филармония

2768 946001*0 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные) (сервисное и техническое 
обслуживание медицинского оборудования фирмы "Philips”)

15121 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер"

2851 3696600 Декорации, конструкции и бутафоріи театральные 900 310 открытый конкурс І-П 
кварталы 
2006 года

Академический театр музыкальной комедии

2852 3696623 Оборудование музейное прочес 1700 310 открытый конкурс 1-11
кварталы 
2006 гола

Свердловский областной краеведческий музей
2769 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 

(в том числе гараіпийиые) (сервисное и техническое 
обслуживание медицинских аппаратов "GammaMeD")

1432 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер" 2853 3696623 Оборудование музейное прочее 358 310 открытый конкурс П-Ш 

кварталы 
2006 года

Свердловский областной музей воздушно- 
десантных войск "Крылатая гвардіи"

2770 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в гом числе гарантийные) (техническое обслуживание 
медицинской техники»

80 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания крови 
№ 4"

2854 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания, город 
Екатеринбург, улица Блюхера, л, 4)

1147 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Свердловский областной государственный 
фильмофонд

2771 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные) (сервисное и техническое 
обслуживание аппаратов "Искусственная почка ')

1442 225 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Центр амбулаторного диализа" 2855 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт бывшей городской 
уездьбы золотопромышленника Подвннцсва, город Невьянск, 
ѵлипа Комсомольская, л. 18. лигерц Д, Ь)

1900 225 открыты)! конкурс 1 квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

2772 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гараіпийиые)

112 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 2856 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт здания бывшей Земской 
аптеки, город Иобит. улица Кирова, д. 76)

2124 225 открытый конкуре 1 квартал
2006 года

Министерство культуры Сверх'іовской области

2773 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные) (техническое обслуживание пожарной 
сигнализации)

170 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№2"

2857 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт бывшего дома купцов 
Казанцевых, город Ирбит, улица Володарского, д. 14, литеры А, 
А1)

4000 225 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

2774 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные) (техническое обслуживание 
наружных канализационных сетей, узла коммерческого учета 
тепловой эперги 1J1

257 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1" 2858 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт стен и башен
Верхотурского Кремля, город Верхотурье, улица Советская, д. 2)

6700 225 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

2775 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные)

231 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая больница 
№9" 2859 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт избы-таможни с 
гульбищем, Алапаевский район, поселок Нижняя Синячиха)

1700 225 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области
2776 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 

(в том числе гараіпийиые) (техническое обслуживание магнито- 
резонансного томографа)

100 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свер.тловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн" 2860 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт здания Талицкого 
лесотсхникума, в котором учился Герой Советского Союза Н.И. 
Кузнецов, город Талина, улица Луначарского, д. 81)

300 225 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство культуры Свердловской области
2777 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 

ів том числе гарантийные) (техническое обслуживание 
компьютерного томографа)

100 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
ЖІік_________________________________________

2778 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные) (техническое обслуживание систем 
водоочистки)

80 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
ро»»”

2861 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания усадьбы 
Белоусовых, город Екатеринбург, улица Хохрякова, д. 9)

2000 225 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

2779 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
ів том числе гарантийные) (обеспечение бесперебойной работы 
водоочистителей, аквадистилляторов)

100 225 запрос котировок I осударственное учреждение здравоохранения 
"Свер.тловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь ди ветеранов 
войн"

2862 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания филармонии, 
голод Екатеринбург. улица 8 Марта, л. 18)

70 225 запрос котировок Свердловская государственная детская филармония

2863 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт зданіи бывшего дома 
купцов Казанцевых, город Ирбит, улица Володарского, д. 14, 
лптеп А)

1000 225 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области
2780 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 

(в том числе гарантийные) (техническое обслуживание 
оборудования пищеблока)

300 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн" 2864 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт зданіи Электростанции 
(1915 год) и башенных ворот, город Невьянск, проспект
Октябрьский, л. 2)

20000 225 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области
2781 946001Х) Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 

(в том числе гарантийные) (техническое обслуживание и ремонт 
сложных изделий медицинской техники)

1200 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн" 2865 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ”, включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт здания училища, город 
Екатеринбург, улица Пеовомай^ая^^^і.^,

616 225 открытый конкурс П-ПІ 
кварталы 
2006 года

Свердловское областное музыкальное училище им. 
11. И. Чайковского2782 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 

(в том числе гарантийные) (техническое обслуживание газовой 
котельной)

200 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение хтравоохранення 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн”

2866 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт зданіи дворца, город 
Екатеринбург, ѵлипа Фестивальная, д. 12)

3753 225 открытый конкурс І-П 
кварталы 
2006 года

Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчества

2783 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные) (оперативно-техническое 
обследование объектов электроснабжения)

150 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн"

2867 4520080 Строительство хтаннн и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания объединения, 
город Екатеринбург, проспект Космонавтов, д. 23)

3500 225 открытый конкурс П-ПІ 
кварталы 
2006 года

Концертное объединение "Уральский хор"

2784 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гараіпийиые) (техническое обслуживание 
электооѵстановок)

379 225 запрос котировок Государственное учреждение хтравоохранення 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№2"

2868 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания филармонии, 
город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, д. 38 а)

1587 225 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Свердловская государственная академическая 
филармония

2785 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гараіпийиые) (техническое обслуживание и 
перезарядка аппаратов для диализа)

472 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№2" 2869 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт здания театра, город 
Екатеоинбѵог. проспект Ленина, д. 47)

3962 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Академический театр музыкальной комедии
2786 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 

(в том числе гарантийные)
112 225 запрос котировок Областное государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница" 2870 4520080 Строительство зданий и сооружений "пот ключ", включая ремонт 

н реконструкцию (капитальный ремонт здания театра, город 
Екатеоинбѵог. площада Октябрьская^

6561 225 открытый конкурс І-П 
кварталы 
2006 года

Академический театр драмы
2787 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 

(в том числе гараіпийиые)
146 225 запрос котировок Областное государственное учреждение 

хтравоохранення "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница" 2871 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт здания музея, город 
Невьянск, улица Революции..!, 5)

546 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Невьянский историко-архитектурный музей- 
заповедник2788 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 

(в том числе гараіпийиые) (техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта)

100 225 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санаторий Рѵш"

2872 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт зданіи музея, город 
Екатеоинбѵог. ѵлииа Крылова, д. 2 а)

4100 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Свердловский областной музей воздушно- 
десантных войск "Крылатая гвардия"

2789 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
ів гом числе гарантийные) (техническое обслуживание 
медицинского оборудования и медицинской техники)

440 225 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санаторий Рѵш"

2873 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания музея, город 
Екатеоинбѵог. проспект Ленина, д. 37)

1063 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Свердловский областной музей истории 
камнерезного и ювелирного искусства

услуги по техническому оослуживанию машин и ооорудования 
(в том числе гарантийные)

/ио открытый конкурс 2UU3 ГОД і осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер №3"

2874 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания музея, город 
Екатеоинбѵог. ѵлипа Малышева, л 46) . .

900 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 гола

Свердловский областной краеведческий музей

2791 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные)

450 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
д испансер № 2"

2875 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания бнлиотеки, город 
Екатеоинбѵог. ѵлипа Баплина, д. 28)

2500 225 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

Свердловская областная межнациональная 
библиотека

2792 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные)

129 225 открытый конкурс 2005 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
'Кожно-венерологический диспансер" города 
Нижний Тагил

2876 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания библиотеки, 
город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, д. 8 б)

1627 225 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Свердловская областная библиотека для детей и 
юношества

2793 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные) (техническое обслуживание изделий 
медицинской техники)

1789 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловская областная клиническая больница № 

1"
2877 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальны!! ремонт здания библиотеки, 
город Екатеоннбѵоі, ѵлииа Белинского, д, 15)

2000 225 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В. I Белинского

2794 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудованіи 
(в гом числе гараіпийиые) (текущий ремонт и техническое 
обслуживание медицинской техники)

257 225 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический диспансер 
№ 2"

2878 4520080 Строительство здания и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания училища, город 
Нижний Тагил, улица Карла Маркса, д. 28. корпус 2)

7810 225 открытый конкурс І-П 
кварталы 
2006 года

Нижнетагильское училище искусств

2795 9460000 Услути по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные)

1028 225 открытый конкурс 2005 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница" 2879 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (выполнение электромонтажных работ в 
здании дворца, город Екатеринбург, улица Фестивальная, д. 12)

82 225 запрос котировок Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчества2796 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 

(в том числе гарантийные) (техническое обслуживание 
котельной)

1546 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 
1"

2797 94600ОО Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные) (планово-технические работы по 
обслуживанию пожарной 'сигнализации)

W 226 запрос котировок I осударственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной онкологический 
диспансер'

2880 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт зданиц библиотеки, 
город Екатеринбург, т липа Советская, д. 7)

250 225 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Свердловская областная библиотека для детей и 
юношества

2798 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные) (запасные части к аппаратам 
Искусственная почка")

1405 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Центр амбулаторного диализа"

2881 4520080 С троительство зданий и сооружений "под ключ . включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт здания, город Верхотурье, улица 
Капла Маркса, д. 7)

80 225 запрос котировок Научно-производственный Центр по охране 
памятников культурного наследия Свердловской 
области

2882 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт здания, город Екатеринбург, проспект 
Ленина, л. 69. коппѵс 12)

220 225 запрос котировок Научно-производственный Центр по охране 
памятников культурного наследия Свердловской 
области

2799 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные) (техническое обслуживание пожарной 
сигнализации)

274 226 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер №3" 2883 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (ремонт здания, город Екатеринбург, улица 
Горького. л. 4)

320 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Свердловский областной краеведческий музейИтого 2304119
14 Министерство культуры Свердловской области

2800 1721090 Швейные текстильные товары прочие 220 310 запрос котировок Концертное объединение "Уральский хор" 2884 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания общежития, 
город Екатеринбург, улица Генеральская, д. 6, литер Б)

715 225 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Свердловская государственная академическая 
филармония2801 1811284 костюмы (приобретение театральных костюмов) 2000 310 открытый конкурс П-ПІ 

кварталы 
2006 года

Академический теагр музыкдіыюй комедии

2885 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания Дома А.А.
Доозжилова. голод Екатеоинбѵог. ѵлииа Пушкина, д. 12)

900 225 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство культуры Свердловской области2802 2200000 Полиграфическая и печатная продукция 300 310 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Свердловская областная межнациональная 
библиотека

2803 2220000 Полиграфическое исполнение и услути, связанные с 
полиграфическим исполнением

400 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Нижнесинячихинский музей-заповеди и к 
деревянного зодчества и народного искусства 2886 4520080 С гроительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт здания гостиницы 
"Эрмитаж", город Екатеринбург, улица Пушкина, д. 7, литер Б)

465 225 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

2804 2220000 Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с 
полиграфическим исполнением

300 226 открытый конкурс III 
кварталы 
2006 года

Концертное объединение "Урдльский хор"

2887 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания Американской 
гостиницы, город Екатеринбург, улица Малышева, д. 68, литеры 
А. Е)

500 225 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство культуры Свердловской области2805 2320212 Бензины автомобильные 130 340 запрос котировок Академический театр драмы
2806 2320212 Бензины автомобильные 130 340 запрос котировок Ирбитский государственный музей 

изобразительных искусств
2807 2320212 Бензины автомобильные 140 340 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области 2888 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт здания библиотеки, 
город Екатеринбург, ѵлииа Белинского, д. 15]

1475 225 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области
2808 2320212 Бензины автомобильные 73 340 запрос котировок Асбестовское областное музыкальное училище
2809 2320212 Бензины автомобильные 120 340 запрос котировок Свердловский областной музей воздушно- 

десантных войск "Крылатая гвардия" 2889 4520080 Строительство зданий и сооружений "иол ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания Особняка 
фабриканта Борчанинова, город Екатеринбург, улица 8 Марта, д. 
18)

2000 225 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области
2810 2320212 Бензины автомобильные 720 340 открытый конкурс П-Ш 

кварталы 
2006 гола

Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчества

2811 2320212 Бензины автомобильные 4<Ю 340 открытый конкурс 1-П 
кварталы 
2006 года

Академический театр музыкальной комедии 2890 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт зданіи Бывшей земской 
аптеки, город Екатеринбург, проспект Ленина, д. 37, литеры А, 
Б)

1000 225 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство культуры Свердловский области

2812 2320212 Бензины автомобильные 120 340 запрос котировок Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В. Г. Белинского 2891 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт здания Кузниц малых с 
котельной, город Екатеринбург, улица Горького, д. 4)

600 225 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области
2813 2320212 Бензины автомобильные 198 340 запрос котировок Невьянский историко-архитектурный музей- 

заповедник
2814 2320212 Бензины автомобильные 120 340 запрос котировок Свердловский областной государственный 

фильмофонд 2892 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания Клуба н 
Магазина архитектурного комплекса "Городок чекиста", город 
Екатеринбург. проспект Ленина, л. 69. коопѵс 10)

8500 225 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области
2815 2320212 Бензины автомобильные 204 340 запрос котировок Уральский государственный театр эстрады
2816 2320212 Бензины автомобильные 560 340 открытый конкурс П-Ш 

кварталы 
2006 года

Концертное объединение "Уральский хор"

2893 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания, в котором жил 
композитор П.И. Чайковский, город Алапаевск, улица Ленина, д. 
21)

1000 225 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

2817 2320230 Топливо дизельное 1200 340 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Верхотурский историко-архитектурный музей- 
заповедник

2818 2811786 Стеллажи 200 310 запрос котировок Свердловский областной краеведческий музей 2894 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания бывшего 
Госпиталя заводского (комплекс Демидовской больницы), город 
Нижний Тагил, ѵлииа Гооошникова.д 37)

1000 225 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области
2819 2899400 Сейфы бронированные 100 310 запрос котировок Уральский государственный театр эстрады
2820 2919500 Агрегаты, узлы и летали оборудования кондиционеров 410 310 открытый конкурс 1 квартал 

2006 года
Свердловская государственная академическая 
филармония

2821 2930274 Кондиционеры бытовые, электровоздухоохладители 150 310 запрос котировок Свердловский областной краеведческий музей 2895 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания Дома почетных 
гостей, 1913 год, город Верхотурье, переулок Кузнечный, д. 14)

1300 225 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

2822 294(ХХМ) Специализированное технологическое оборудование прочее, не 
включенное в другие группировки (реставрационное 
оборудование) ......

КХ) 310 запрос котировок Свердловский областной краеведческий музей

2896 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт Наклонной башни 
Демидовых, город Невьянск, проспект Октябрьский, д. 2)

1000 225 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство культуры Свердловской области2823 2949000 Машины н оборудование специализированные прочие, не 
включенные в другие группировки (оборудование для 
штрих кодирования книг)

126 310 запрос котировок Свердловская областная межнациональная 
библиотека

2824 3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально- 
множительное

300 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Свердловский областной музей воздушно- 
десантных войск "Крылатая гвардия" 2897 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт здания Делового клуба, 
город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, д. 38, литер А)

4600 225 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

2825 3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально- 
множительное

342 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Свердловский областной краеведческий музей

2898 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания бывшей 
Городской Думы, город Екатеринбург, улица Малышева, д. 46)

3400 225 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

2826 3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально- 
множительное

150 310 запрос котировок Свердловская областная специальная библиогека 
для слепых

2827 302(ММЮ Электронно-вычислительная техника, ее детали и 
принадлежности

* 463 310 открытый конкурс I квартал
2006 года

Свердловская областная универсальная научная 
библиотека нм. В. Г. Белинского 2899 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт здания Главного дома 
купеческой усадьбы Агафуровых, город Екатеринбург, улица 
Сакко и Ванпсгти. л. 28)

2000 225 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

2828 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и 
принадлежности

80 310 запрос котировок Свердловский областной дом фольклора

2829 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и 
принадлежности

180 310 запрос котировок Свердловская областная специальная библиотека 
для слепых 2900 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт главного фасада здания 
Театра музыкальной комедии, город Екатеринбург, проспект 
Ленина, ш 45-47)

5000 225 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

2830 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и 
принадлежности

95 310 запрос котировок Уральский центр народных промыслов и ремесел

2831 3150030 Осветительное оборудование 1847 310 открытый конкурс I квартал 
2006 гола

Свердловская государственная академическая 
филармония 2901 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт здания Зырянской 
начальной школы, в которой в 1918-1922 годы учился Герой 
Советского Союза Н.И. Кузнецов, Талицкий район, деревня 
Зыоянка)

300 225 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

2832 3150030 Осветительное оборудование 200 310 запрос котировок Свердловский областной краеведческий музей
2833 3150250 Оборудование светотехническое 2000 310 открытый конкурс 1 квартал 

2006 года
Концертное объединение "Уральский хор"

2834 3230020 Звуко- и вилеозаписывающая и воспроизводящая аппаратура 300 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Невьянский историко-архитектурный музей- 
заповедник

2902 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания бывшей Земской 
управы, в котором в 1914 году проходил уездный съезд Советов, 
город Камышлов, улица Свердлова, д. 41)

1500 225 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

2835 3230020 Звуко- и видеозаписывающая и воспроизводящая аппаратура 150 310 запрос котировок Уральский центр народных промыслов н ремесел

2836 3230020 Звуко- и видеозаписывающая и воспроизводящая аппаратура 208 310 запрос котировок Свердловский областной краеведческий музей 2903 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания Управления 
Нижнетуринского железоделательного завода, город Нижняя 
Тула, ѵлииа Советская, д. 2)

6340 225 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство культуры Свердловской обласгн
2837 3319371 Оборудование специальное кузнечио - прессовое (приобретение 

кузнечного горна)
100 310 запрос котировок Урдльский центр народных промыслов и ремесел

2838 3410000 Автомобили 250 310 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области
2839 3410000 Автомобили 230 310 запрос котировок Ирбитский государственный музей мотоциклов 2904 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт здания Ирбитского 
драматического театра им. Н.А. Островского, город Ирбит, улица 
Оптжоникилзе. л. 51)

3000 225 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство культуры Свердловской облает

2840 3410000 Автомобили 382 310 открытый конкурс 1-І!
кварталы 
2006 іода

Нижнетагильское училище искусств

2905 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт торгового корпуса 
Ирбитской ярмарки, город Ирбит, улица Карла Маркса, д. 47)

8000 225 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство культуры Свердловской области2841 3410000 Автомобили 300 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
¿006 года

Научно-производственный Центр по охране 
памятников культурного наследия Свердловской

_______________________________________
2842 3410000 Автомобили 240 310 запрос котировок Свердловский областной краеведческий музей 2906 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

н реконструкцию (капитальный ремонт здания училища, город 
Асбест, ѵлииа Советская, л, 10)

200 225 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

Асбестовское областное музыкальное училище
2843 3612040 Мебель для библиотек, театрально-зрелищных предприятий и 

учреждений культуры
500 310 от крытый конкурс П-Ш 

кварталы 
2006 года

Свердловский областной краеведческий музей

2907 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания жилого дома, 
гопод Невьянск, ѵлииа Комсомольская, л. 21)

5000 225 открытый конкурс I квартші 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области
2844 3692000 Инструменты музыкальные 1510 310 открытый конкурс 1 квартал

2006 года
Свердловская государственная академическая 
филармония

2845 3692000 Инструменты музыкальные 822 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Уральский государственный театр эстрады 2908 4530000 Услути по монтажу оборудования (установка системы 
видеонаблюдения в здании филармонии, город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, л. 36)

100 225 запрос котировок Свердловская государственная детская филармония

2X46 3692112 Гитары 104 310 запрос котировок Уральский государственный театр эстрады 2909 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж и наладка пожарной 
сиінализацин)

295 226 открытый конкурс 11 III 
кварталы 
2 (XX) года

Асбестовское областное муіыкалыюе училище
2847 3692162 Грубы 279 310 открытый конкурс ІМП 

кварталы 
2006 года

Уральский государственный театр эстрады

2910 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж и наладка охранно 
пожарной сигнализации'

270 226 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
200(> гола

Свердловский областной краеведческий музей
2848 3696010 Оборудование стационарное для сцен механическое, 

ілектротехническое, светотехническое и звукотехническое 
театральное

1000 310 открытий конкурс І-П 
кварталы 
2006 года

Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчества

1 I гтея ѵ/ѵ- гт
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2911 4530000 Услуги по монтажу оборудования (установка приборов учета 
тепловой эперпш)

260 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

Лсбсстовское областное музыкальное училище

2912 4540030 Благоустройство территории 500 225 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2006 года

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

29В 4560000 Проектная документация и технико - экономи’юсксе обоснование 
продукции (разработка проекта системы охранно - пожарной 
сигнализации и системы вкдеонаблюденяя)

200 226 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

2914 4560000 Проектная докумстггация и технике - экономическое обоснование 
продукции -----

105 226 запрос котировок Свердловская обласгная специальная библиотека 
для слепых

2915 4560249 Охраино - пожарная сигнализация (установка охранно - 
пожарной сигнализации в здании общежития, город 
Екатеринбург.ѵлнца Генеральская, д 6. литер Б)

280 225 открытый конкурс I квартал 
2005 годи

Свердловская государственная академическая 
филармония

2916 4560249 Охраино - пожарная сигнализация 150 225 запрос котировок Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчества

2917 4560249 Сжранно - пожарная сигнализация 95 225 запрос коти{Ю!кж Академический театр драмы
2918 5200180 Подписка на печатные издания 1000 226 открытый конкурс 1 квартал 

2006 года
Свердловская областная библиотека для детей и 
юношества

2919 5200180 Подписка на печатные издания 150 310 запрос котировок Свердловская областная специальная библиотека 
щя слепых

2920 5200180 Подписка на печатные издания 800 226 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

Свердловская областная межнациональная 
библиотека

2921 5200180 Подписка на печатные издания 4100 310 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

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

2922 5200180 Подписка на печатные издания 207 310 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области
2923 5200180 Подписка из печатные издания 207 310 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области
2924 5200180 Подписка на печатные издания 150 310 запрос котировок Свердаоьская областная специальная библиотека 

для слепых
2925 5200292 Работы макетные 240 310 запрос котировок Свердловский областной краеведческий музей

2926 5269900 Услуги по ремонту музыкальных инструментов и предметов 
художественного творчества

200 226 запрос котировок Свердловское областное музыкальное училище нм.
П. И. Чайковского

2927 6420000 Услуги электрической связи 105 221 у единственного 
пссташцнка, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловский областной музея воз;іушно- 
деѵаяіных войск "Крылатая гвардия"

2928 6420000 Услуги электрической связи 108 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 2! июля 2095 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловская областная >ннверсальная научная 
библиотека нм. В. Г. Белинского

2929 6420000 Услуги электрической связи 64 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловский областной краеведческий музей

2930 6420000 Услуги электрической связи 72 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловская областная библиотека дда детей и 
юношества

W51 6420020 Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи ІІ& ЯІ у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчеегьа

2932 6420020 Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи 75 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
te 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловское сю лас гное музыкальное училище им. 
П. И. Чайковского

2933 6420020 Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи 171 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. Подпункт 1 пункта 2

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

2934 6120020 Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи 91 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
te 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловский обдэстлой краеведюский музей

2935 6420030 Услуги .междугородней и международной телефонной связи 159 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
te 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Министерство культуры Свердловской области

2936 6420030 Услуги междугородней и международной телефоніюй сажан 61 у единственного 
щхтавщнка. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Научжэ-произіюдственный Центр по охране 
памятников культурного наследия С вердловской 
области

2937 6420030 Услуги междугородней и международной телефонной связи 144 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчества

2938 7fXMX)00 Услуги, связанные с недвижимым имуществом 1795 224 открытый конкурс П-ІѴ 
кварталы 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

2939 7250000 Услуги по техническому обслуживанию и ремоту оргтехники 
для офисов, электронных вычислительных машин и 
используемого совместно с ними периферийного оборудован««

100 225 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

2940 7260024 Прикладные программы для решения организационно - 
экономических задач

736 290 открытый конкурс 1-П 
ішарталы 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

2941 7260090 Программные средства прочие 103 225 запрос котировок Научно-производственный Центр по охране 
памятников культурного наследия Свердловской 
области

2942 7260090 Программные средства прочие 62 226 запрос котировок Свердловская областная межнациональная 
библиотека

2943 7260090 Программные средства прочие 82 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

2944 7260090 Программные средства прочие 197 225 запрос котировок Научно-производственный Центр по охране 
памятников культурного наследия Свердювской 
области ........................ .

2945 7320022 Услуги по исследованиям и разработкам в области экономики 1000 226 открытии конкурс 1-й
кшртачи 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

2946 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 180 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12 2005 г. № ) В4-ПП

Берхотурский историко-архитектурный музей- 
заповедник

2947 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и бехит&снсстн 974 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
^7.12.2005 г ХНІ-и-ПП

Свердловский областной краеведческий музей

2948 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка я безопасности 2729 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г. № 11У1-ПП

Ирбитский госудэрстьезптый музей 
н-образительяых искусств

2949 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 1358 226 у единственного 
иоставшик-з, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 r.J^ 1134-ПП

Свердловский областной музей истории 
камнерезного н ювелирного искусства

2950 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 475 226 </ПфЫТЫ5< конкурс П-ГП 
кварталы 

_ 2006 года

Свсрдчовский областной краеведческий музей

2951 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка н безопасности 267 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.) 2.2005 г. 1Г14-ПП

Екатеринбургское художественное училище им. 
И.Д. Шадра

2952 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 348 226 у единственного 
поставщика, 
ііостаноелсине 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12 2005 г. № 1134-ПП

Ирбитский государственный музей мотоциклов

2953 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 200 226 запрос котировок Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В. Г. Белинского

2954 7523000 Услуги и области охраны общественного порядка и безопасности 2(Х) 226 запрос котировок Свердзовская областная универсальная научная 
библиотека нм. В. Г. Белинского

2955 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 101 226 у единственного 
поставщика, 
пистановлемне 
Правительства 
Свердловской области от 
27 Г2 2ОО5 г № ИЗД-ПП

Свердловская областная межнациональная 
библиотека

2956 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка н безопасности 269 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12.2005 г. № 1134-ПП

Свердловская областная библиотека дая детей и 
юношества

2957 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 180 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
і Цхівительстаа 
Свердловской области от 
27 12 2005 rífe 1 В4-ПП

Невьянский историко-архитектурный музей- 
заповедник

2958 7523000 Услуги а области охраны общественного порядка и безопасности 156 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Í іравитслютва 
Свердловской Области от 
27 12 2ПО5 г. № 11.34-ПП

Свердчовская государственная детская филармония

2959 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 408 226 у единственного 
поставщика, 
постановление
1 Іравительства
С вердл обской области от 
27 12.2005 г. No Н 34-ПП

Свердловское областное музыкальное училище нм.
П. И. Чайковского

2960 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой (техническое 
обслуживание системы пожаротушения в фондохранилище)

115 225 запрос котировок Свердловский областной краеведческий музей

2961 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой (обработка 
чердаков огнезащитным составом)

150 225 запрос котировок Кроснотурьинское училище искусств

2962 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой 116 226 запрос котировок Нижнетагильское училище искусств

2963 8513100 Услуги, предоставляемые санитарно - профилактическими 
учреждениями (дезинсекционными станциями, отделениями н 
лабораториями санитарно - эпидемиологических станций, 
иситоами здоровья)

108 225 запрос котировок Научно-производственный Центр по охране 
памятников культурного наследия Свердловской 
области

2964 8513112 Проведение санитарно - химических и санитарно 
бактериологических исследований

100 225 запрос когировок Нижнетагильское училище искусств

2965 9211030 Услуги по распространению кино- и видеофильмов 1000 310 открытый конкурс II ш 
кварталы 
2006 іода

Свердловский областной государственный 
фильмофоид

2966 9232020 Услуги по охране исторических памятников, мест и зданий 
(изготовление и установка информационных надписей н 
обозначений из объектах культурного наследия) г

400 226 открытый KOtfKype І квартал 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

2967 9440010 Услуги «ю снабжению электроэнергией 687 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Ирбитский государственный музей 
изобразительных искусств

2968 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1143 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2605 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

2969 9440010 Услуги ію снабжению электраэнергней 988 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2006 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловский обз«астной краеведческий музей

2970 9440010 Услуги по снабжению элеіороэнерпіей 537 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
дакон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное учщжщс искусств и 
культуры

2971 9440010 Ус.тути по снабжению электроэнергией 260 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пуиіста 2

Нижнесишпінхинский музей-заповедник 
деревянного зодчества и народного искусства

2972 9440010 Услуги оо снабжению электроэнергией 446 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Научно-производственный Центр по охране 
намя пшков культурного наследия Свердловской 
области

2973 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 119 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава <>, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Св^дловский облэстно«"« музей истории 
камнерезного и ювелирного искусства

2974 9440010 Услуги по снэбжеаяю электроэнергией 76 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 «поля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловсісая областная специальная библиотека 
шія слепых

2975 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 150 223 у единственного 
поставщика, <І»едеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Краснотурьинское училище искусств

2976 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 114 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Уральский центр народных промыслов и ремесел

2977 9446010 Услуги по снабжению электроэнергией 76 у единственного 
поставщика. Федеральный 
•закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свер 'сювская областная межнациональная 
библиотека

2978 9440010 Услуги по снабжению электроэнерпіей 173 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловская областная библиотека для детей н 
юношества

2979 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 503 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закот« от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Урхльскнй государственный театр эстрады

2980 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 752 223 у единствешюго 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное музыкальное училище им. 
И. И. Чайковского

2981 9440010 Услуги по снабжению хзектроэнергней 2901 223 у единственного 
поставщика, Федеральний 
закон от 2! июля 2005 года 
Кі 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчества

2982 9440010 Услуги по снабжению хтектроэнергией 872 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловская государственная академическая 
филармония

2983 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1327 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 «поля 2005 года 
К? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Академический тапр драмы

2984 9440010 Услуги по снабжению элстароэпергней 100 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Академический театр музыкальной комедии

2985 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 531 223 у сдннствееного 
поставщика. Федеральний 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ, пмва 6, статья 
55, подпунет 1 пункта 2

Невьянский историко-архитектурный музей- 
загюоедник

2986 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 778 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Концертное объединение "Уральский хор"

2987 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 419 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Нижнетагильское училище искусств

2988 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 209 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Екатеринбургское художественное училище нм. 
И.Д. Шадра

2989 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 85 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Свердловский областной музей воздушно- 
десантных войск "Крылатая гвардия"

2990 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 330 223 у единственного 
поставщніа. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кі 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Асбсстовское областное музыкальное училище

2991 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 248 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Министерство культуры Свердловской области

2992 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 203 223 у единственного 
поставщика, «І»едеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. главаб. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Свердловская государственная детская фн-іармопня

2993 9440010 5'слутн по снабжению электроэнергией 165 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Верхотурский историко-архитектурный музей- 
заповедник

2994 9440020 Услуги по снабжению газом

•
273 223 у единственного 

поставщика. Федеральний 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Невьянский нетерпко-архитектурный музей- 
заповедник

2995 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1568 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Академический театр драмы

2996 9440030 Услуги по снабжению паром в горячей водой 805 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Краснотурьинское училище искусств

2997 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 248 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Нижнетзгальское училище искусств

2998 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 379 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Nv 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Екатеринбургское художественное училище им. 
И.Д. Шадра

29W 9440030 Услуги ОО снабжению паром и горячей водой 98 223 у единственного 
поставщика, Федералыпай 
закон о г 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Свердловский областной музей іюздуішю- 
десантных войск "Крылатая іъардия"

3000 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей содой 172 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Уральский центр народных промыслов и ремесел

3001 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1068 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Уральский государственный театр ктрады

1002 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 3794 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
■закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловский областной краеведческий музей

3003 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 591 223 у елинственного 
«кхтавшикп. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
56, подпункт 1 пункта 2

Свердловская государственная детская филармония

3004 9440030 Услуги по снабжению пзром н іх>рячен водой 1807 223 у единственного 
поставщика, федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Академический театр музыкальной комедии

(Продолжение на 31-й стр.).



1 20 октября 2006 года _________________________ Областная Специальный выпуск ■■
31X0 1500000 Пищевые продукты и напитки 3608 340 открытый конкурс 2006 год Пансионат "Семь ключей" для престарелых и 

инвалидов3005 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1399 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное училище искусств и 
культуры 3061 1500000 Пищевые продукты и напитки 1221 340 открытый конкурс 2006 год 1 Іансионат "Кировградский" для престарелых и 

инвалидов
3062 1500000 I Інщевые продукты и напитки 5256 340 открытый конкурс 2006 год Каменск-Уральский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов
3063 1500000 1 Іищевые продукты и напитки 8374 340 открытый конкурс 2006 год Екатеринбургский детский дом-интернат

3006 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1134 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное музыкальное училище им. 
11. И. Чайковского 3064 1500000 Пищевые продукты и напитки 1581 340 открытый конкурс 2006 год Алтынайский специальный дом-интсрнат для 

престарелых и инвалидов
3065 1500000 Пищевые продукты и напитки 1159 340 открытый конкурс 2006 год Боровской дом-интернат для престарелых и 

инвалидов
3066 1500000 Пищевые продукты и напитки 1301 340 открытый конкурс 2006 год Отделение реабилитации Билимбаевского 

психоневрологического интерната в поселке 
Мирный

3007 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1024 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Концертное объединение "Уральский хор"

3067 1500000 Пищевые продукты и напитки 291 340 открытый конкурс 2006 год I осударственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Тѵоинского района

3068 1500000 Пищевые продукіы и напитки 436 340 открытый конкурс 2006 год Государственное областное учреждение Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Туринского района

3008 9440030 У слуги по снабжению паром и горячей водой 1182 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Асбестовское областное музыкальное училище

3069 1500000 Пищевые продукты и напитки 182 340 запрос котировок Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Камышловского района

3070 1500000 Пищевые продукты и напитки 998 340 открытый конкурс 2006 год Государственное областное учреждение 
Реабилитационный центр "Полянка" для детей - 
инвалидов

3009 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 275 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловская областная библиотека для детей и 
юношества 3071 1500000 I Інщевые продукты и напитки 1060 340 открытый конкурс 1 осударственное областное учреждение 

Нижнетуринский центр социальной помощи семье 
и детям

3072 1500000 I Іищевые продукты и напитки 4818 340 открытый конкурс 2006 год Пансионат "Тагильский" для престарелых и 
инвалидовЗОЮ 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1173 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

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

3073 1500000 Пищевые продукты и налитки 4170 340 открытый конкурс 2006 год Алапаевский психоневрологический пансионат

3074 1500000 Пищевые продукты и напитки 4532 340 открытый конкурс 2006 год Свердловский психоневрологический интернат

3075 1500000 Пищевые продукты и напитки 1201 340 открытый конкурс 2006 год Черноисточинский психоневрологический интернат

3076 1500000 Пищевые продукты и напитки 3441 340 открытый конкурс 2006 год 1 Іансионат 'Талицкий" для престарелых и 
инвалидовЗОН 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 710 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

1 Іижнетагильское училище искусств
3077 2219120 Бланки документов, карточки учетные, билеты 800 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
3078 2320020 Светлые нефтепродукты 544 340 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
3079 2320020 Светлые нефтепродукты ■ММ) 340 открытый конкурс 2006 год Березовский психоневрологический интернат

3012 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 138 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Ирбитский государственный музей мотоциклов 3080 2320020 Светлые нефтепродукты 450 340 открытый конкурс 2006 год Пансионат "Уктусский" для престарелых и 
инвалидов

3081 2423010 1 Ірепараты химико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтнческого действия и 
химиотеоапевтического действия

482 340 открытый конкурс 2006 год Пансионат "Тагильский" для престарелых и 
инвалидов

3013 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 111 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловская областная специальная библиотека 
для слепых

3082 2423010 1 Ірепараты химики - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства медикамегггов, 
препараты фармакотерапевтнческого действия и 
химиотерапевтического действия

441 340 открытый конкурс 2006 год I Іервоуральский психоневрологический интернат № 
1

3083 2423010 1 Ірепараты химико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтнческого действия и 
химиотерапевтического действия

337 340 открытый конкурс 2006 год I Іансионат "Северный" дія престарелых и 
инвалидов

3014 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 76 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловская областная межнациональная 
библиотека

3084 2423010 1 Ірепараты химико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтнческого действия и 
химиотерапевтического дец^ув ня

526 340 открытый конкурс 2006 год Каменск-Уральский дом-интернат дія престарелых 
и инвалидов

3015 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 102 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловский областной музей истории 
камнерезного и ювелирного искусства

3085 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтнческого действия и 
химиотерапевтического действия

455 340 открытый конкурс 2006 год Березовский психоневрологический интернат

3086 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства медикамегггов, 
препараты фармакотерапевтнческого действия и 
химиотерапевтического действия

555 340 открытый конкурс 2006 год Нижнетурннский детский дом-интернат

3016 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 109 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Научно-производственный Центр по охране 
памятников культурного наследия Свердловской 
области 3087 2423010 1 Ірепараты химико - фармацевтические с общей химической 

структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтнческого действия и 
химиотерапевтического действия

837 340 открытый конкурс 2006 год Екатеринбургский детский дом-интернат

3017 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 70 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

1 Іевьянский историко-архитектурный музей- 
заповедник

3088 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтнческого действия и 
химиотерапевтического действия

•144 340 открытый конкурс 2006 год Краснотурьинский психоневрологический интернат

3089 2423010 1 Ірепараты химико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтического действия и 
химиотерапевтического действия

334 340 открытый конкурс 2006 год Красногвардейский психоневрологический 
интернат

3018 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 92 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловский областной государственный 
фильмофонд

3090 2423010 Препараты химике - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства медикамегггов, 
препараты фармакотерапевтического действия и 
химиотерапевтического действия

417 340 открытый конкурс 2006 год Алапаевский психоневрологический пансионат

3019 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 808 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловская государственная академическая 
филармония

3091 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтического действия и 
химиотерапевтического действия

382 340 открытый конкурс 2006 год Пансионат "Уктусский" для престарелых и 
инвалидов

3092 2423010 I Ірепараты химико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтического действия и 
химиотерапевтического действия

344 340 открытый конкурс 2006 год Пансионат "Талицкий" для престарелых и 
инвалидов

3020 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1774 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчества

3093 2423010 1 Ірепараты химико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтического действия и 
химиотерапевтического лейстцдд_—1

356 340 открытый конкурс 2006 год Режевской дом-интернат для престарелых и 
инвалидов

3021 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

373 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Академический театр музыкальной коме;іии 3094 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
¡ірепараты фармакотерапевтического действия и 
химиотерапевтического действия

659 340 открытый конкурс 2006 год Карпинский детский дом-интернат

3095 2945000 Оборудование технологическое для предприятий торговли, 
общественного питания и пищеблоков, не включенное в другие 
группировки: запасные части к нему

400 310 открытый конкурс 2006 год Областной центр социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства и занятий

3022 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

68 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Краснотурьинское училище искусств
3096 3020201 Электронно-вычислительные машины общего назначения 912 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
3097 3410010 Автомобили легковые 260 310 открытый конкурс · 2006 год Территориальное управление социальной защиты 

населения города Верхняя-Салла
3098 3410010 .Автомобили легковые 250 310 запрос котировок Территориальное управление социальной защиты 

населения Артемовского района3023 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

80 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В. Г. Белинского 30^9 3410010 Автомобили легковые 250 310 запрос котировок Территориальное управление социальной защиты 

населения города Волчанска
3100 3410010 Автомобили легковые 350 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
3101 3612050 Мебель для административных помещений, вокзалов, 

финансовых учреждений и предприятий связи; мебель 
специальная прочая

1080 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения
Свердловской области3024 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 

вознаграждение или на договорной основе
171 223 у е.іинстненного 

поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчества

3102 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещений пансионата, 
город Североуральск, улица Советская, д. 71)

2000 225 открытый конкурс 2006 год 1 Іансионат "Северный" для престарелых и 
инвалидов

310.3 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт помещений управления, город Тавда, 
улица Кирова, д, 118)

800 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной защиты 
населения города Тавды3025 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 

вознаграждение или на договорной основе
183 223

•

у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Свердловская государственная академическая 
филармония

зим 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещений дома- 
нтерната, Сухоложский район, поселок Алтынан, улица 
Вокзальная, л. 33)

640 225 открытый конкурс 2006 год Алтынайский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов

3026 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

80 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Свердловское областное музыкальное училище им. 
И. И. Чайковского

3105 4520080 Строительство зданий гг сооружений "под ключ", включая ремонт 
н реконструкцию (капитальный ремоігг помещений управления, 
город Красноуфимск, улица Березовая, д. 12)

1313 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной защиты 
населения города Красноуфимска и 
Красноуфимского РЗЙЙИа

3106 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремоігг здания 
реабилитационного центра, город Березовский, поселок 
Березовского завода строительных конструкций, д. 52)

2500 открытый конкурс 2006 год Государственное областное учреждение 
Реабилитационный центр "1 Іолянка" для детей 
инвалидов

3027 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

84 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Нижнетагильское училище искусств
3107 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (комплексный ремонт жилых корпусов дома- 
интерната, город Лесной, поселок Елкино. улица Мельничная, д. 
1)

2(МЮ 225 открытый конкурс 2006 год Нижнетуринский детский дом-интернат

3108 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
н реконструкцию (комплексный ремонт жилых корпусов дома- 
интерната, город Екатеринбург, улица Ляпустина, д. 4)

1000 225 открытый конкурс 2006 год Екатеринбургский детский дом-интернат
3028 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 

вознаграждение или на договорной основе
130 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Академический театр драмы

3109 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (комплексный ремонт жилого корпуса и бани- 
прачечной дома-интерната, Пригородный район, поселок 
Черноисточинск)

1300 открытый конкурс 2006 год Черноисточинский психоневрологический интернат

3029 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

175 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Асбестовское областное музыкальное училище
3110 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (комплексный ремонт жилого корпуса дома- 
интерната. город Карпинск, улица Чайковского д. 44)

1500 открытый конкурс 2006 год Карпинский детский дом-интернат

3111 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт 
и реконструкцию (комплексный ремонт помещений управления, 
город Нижний Тагил, улица Гвардейская, д. 26)

900 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной защиты 
населения Гагилстроевского района города Нижний 
Тагил

3030 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за 
вознаграждение или на договорной основе

210 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Свердловское областное училище искусств и 
культуры

3112 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт жилого корпуса дома- 
интерната, город Реж, улица Павлика Морозова, д. 58)

1500 225 открытый конкурс 2006 год Режевской дом-интернат для престарелых и 
инвалидов

3031 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды За 
вознаграждение или на договорной основе

136 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Концертное объединение "Уральский хор" 3113 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт жилого корпуса дома- 
интерната. город Екатеринбург, улица Избирателей, д. 137)

1500 225 открытый конкурс 2006 год Орджоникидзевский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов

3114 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещений пансионата, 
город Киповгоад, ѵлица Дзержинского. д.„) _

2000 225 открытый конкурс 2006 год Пансионат "Кировградский" для престарелых и 
инвалидов

Итого 230140

15 Министерство социальной зашиты населення Сиердловской области 3115 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещений пансионата. 
город Екатеринбург, ѵлица Решстская, д. 55)

1000 225 открытый конкурс 2006 год Пансионат 'Семь ключей" для престарелых и 
инвалидов

3032 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 2431 340 открытый конкурс 2(Х)6 год Режевской дом-интернат для престарелых и 
инвалидов 3116 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (ремонт здания центра, город Нижняя Тура, 
улица 1 Іарковая. д. 9)

500 225 открытый конкурс 2006 год Государственное областное учреждение 
Нижнетуринский центр социальной помощи семье 
и детям

3033 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 639 340 открытый конкурс 2006 год Черноисточинский психоневрологический интернат

3034 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 1330 340 открытый конкурс 2006 год ІЦелкунский психоневрологический интернат 3117 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт жилого корпуса 
интерната, город Екатеринбург, улица Славянская, д. 43 )

1500 225 открытый конкурс 2006 год Свердловский психоневрологический интернат
3035 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 748 340 открытый конкурс 2006 год Алтынайскнй специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов
3036 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 980 340 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 
Свердловской области "Камышловское 
профессиональное ѵчилише-интеонат"

3118 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт кровли дома-интерната, Талицкий 
район, деревня Бор]

230 225 запрос котировок Боровской дом-интернат для престарелых и 
инвалидов

3037 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 283 340 открытый конкурс 2006 год Карпинский детский дом-интернат 3119 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещений интерната, 
город Березовский, поселок Старопышминск, улица Вокзальная, 
л 34)

2300 225 открытый конкурс 2006 год Березовский психоневрологический интернат

3038 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 1378 340 открытый конкурс 21X16 год Отделение реабилитации Билимбаевского 
психоневрологического интерната в поселке 
Мирный 3120 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт учебно
производственного корпуса училища-интерната, город 
Камышлов, ѵлииа Упішкого. д. 13)

450 225 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Камышловское 
пооФессиональное ѵчилише-интеонат "

3039 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 1431 340 открытый конкурс 2006 год Тавдинский психоневрологический интернат
3040 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 2990 .340 открытый конкурс 2006 гол Алапаевский психоневрологический пансионат
3041 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 943 340 открытый конкурс 2006 год Первоуральский психоневрологический интернат 

№2 3121 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещений управления, 
гооод Побит, ѵлица Коасноаомейская. д. 15)

1086 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное упрааление социальной зашиты 
населения города Ирбита и Ирбитского района3042 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 1080 340 открытый конкурс 2006 год Красногвардейский психоневрологический 

интернат
3013 1500000 1 Інщевые продукты и напитки 4413 340 открытый конкурс 21Х)6 год 1 Іервоуральский психоневрологический интернат № 3122 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (текущий ремоіп помещений)
239 225 запрос котировок Территориальное управление социальной защиты 

населения города Волчанска
3044 1500000 1 Інщевые продукты и напитки 3536 340 открытый конкурс 21X16 год I осударственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 
Свердловской области "Камышловское 
профессиональное ѵчилише-интеонат"

3123 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт помещений)

700 225 открытый конкурс 2006 год Сухоложский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов

3124 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп 
и реконструкцию (текущий ремонт помещений)

500 225 открытый конкурс 2006 год Отделение реабилитации Билимбаевского 
психоневрологического интерната в поселке 
Мирный3045 1500000 Пищевые продукты и напитки 3559 340 открытый конкурс 2006 год Режевской дом-интернат для престарелых и 

инвалидов 3125 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещений )

3000 открытый конкурс 2006 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Камышловское 
ппоФессионазьное ѵчилише-интеонат"

1046 1500000 Пищевые продукты и напитки 2862 340 открытый конкурс 2006 год ІЦелкунский психоневрологический интернат
Ю47 15ÍXXXM) Пищевые продукты и напитки 4551 340 открытый конкурс 2006 год Березовский психоневрологический интернат
Ю48 1500000 Пищевые продукты и напитки 5550 540 открытый конкурс 2006 год Нижнетуринский детский дом-интернат 3126 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (ремонт помещений управления. Белоярский 
район, поселок Белоярский, ѵлииа Ленина, д. 263)

320 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное упрааление социальной защиты 
населения Белоярского района3049 1500000 Пищевые продукты и напитки 1335 340 открытый конкурс 2006 год Первоуральский психоневрологический интернат 

№2
3050 1500000 Пищевые продукты и напитки 3769 340 открытый конкурс 2006 год Тавдинский психоневрологический интернат 3127 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (ремонт помещений управления, город Реж, 
ѵлииа Бажова, д. 15)

500 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное упрааление социальной зашиты 
населения Режевского района3051 1500000 Пищевые продукты н напитки 4435 340 открытый конкурс 2006 год Краснотурьинский психоневрологический интернат

3052 1500000 1 Інщевые про;іукты и напитки 3340 340 открытый конкурс 2006 год Красногвардейский психоневрологический 
интернат

3128 4520080 Строительст во зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремоіп помещений управления, город 
Полевской. ѵлииа Торопова, д, 13)

297 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социаіьнон защиты 
населения города Полевского

.3053 1500000 Пищевые продукты и напитки 3007 340 открытый конкурс 21X16 год Ьнлимбаевский психоневрологический интернат
3129 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (ремоіп ромещений управления, город 
Первоуральск, ѵлииа 1 Мая. л. 8 а)

800 225 открытый конкурс 2006 год Іерриториаіыюе упрааление социальной защиты 
населения города Первоуральска3054 15ХХММЮ Пищевые продукты и напитки 1681 340 открытый конкурс 2006 год Государственное областное учреждение 

социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям гооода Богдановича" 3130 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (ремонт помещений управления, город Новая 
Ляля, ѵлица Уральская,

332 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной зашиты 
населения Новолялинского района3055 154 XX ХМ) Пищевые продукты и напитки 8(Х) 340 открытый конкурс 21ХХ» год Октябрьский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов
3056 1500000 Пищевые продукты и напитки 3367 340 открытый конкурс 2006 год 1 Іансионат "Северный" для престарелых и 

инвалидов
3131 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (ремонт помещений управления, город 
Нижний Тагил, ѵлииа Карла

585 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной зашиты 
населения Ленинского района города Нижний Тагил

3057 1500000 Пищевые продукты и напитки 6594 340 открытый конкурс 2006 год Карпинский детский дом-интернат
3058 І54ХХХХ) Пищевые продукты и напитки 3821 340 открытый конкурс 2<Ж»6 год Пансионат "Уктусский” дія престарелых и 

инвалидов
3132 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (капитальный ремонт помещений управления, 
гооод Качканао. ѵлииа Свсоллова. д 8)

44М) 225 открытый конкурс 2006 год 1 ерриториальное управление социальной защиты 
населения города Качканара

3059 1500000 Пищевые продукты и напитки 3559 340 открытый конкурс 2006 год Орджоникидэевский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов (Продолжение на 32-й стр.).
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20 октября 2006 года

3133 4520080 Строит слыл оо зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещений интерната, 
город Первоурхзьск. поселок Динас, ушща Крылова, д. 38)

1000 225 открытый конкурс 2006 год Первоуральский психоневрологический интернат № 
1

3134 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
н реконструкцию (капитальный ремонт помещений интерната, 
i иго л 1 анда шюсѵ.кж Сельский, ш 9)

400 225 открытый конкурс 2006 год Тавдинскнб психоневрологический интернат

ЗВ5 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещений пансионата, 
гѵтюдЗадана. 'лиііаКвасноаомейѵкая, д. ЗГ1 .. ..

500 225 открытым конку^к 2006 год Пансионат "Талицкий" для престарелых и 
кнмлидбв

3136 4520080 Стронгедьстьо зданий и сооружений "пол ключ', включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещений дома- 
интерната, город Каменск-Уральский, уліща Каменская, д. 49)

1500 225 открытый конкурс 2006 год Каменск-Урхіьский лом-интернат для престарелых 
и инвалидов

3137 4520080 Строительство зданий и сооружений "поя ключ*, включая ремонт 
я реконструкцию (капитальный ремонт здания пансионата, 
город Атлпасіиь.. уляна Толмачув^, ?2]1_„

1500 225 открытый конкурс 2006 год Алапаевский психоневрологический пансионат

3138 4520080 Сгромтсльство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт помещений Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области, город 
Нкзтеоиибѵрг. ).чцзБоіыщ.!;оьх 1. 105) .. . .

5109 225 открытый конкурс 2006 год Министерство социхіыюй защиты насхіения
Свердловской области

.439 4520080 Строительство зданий и сооружений ’иод ключ*, включая ремонт 
ti іхжонспіукцию (ремонт зданий дома-интерната, юрод 
1 Іервоуральск, поселок Пильная, удица Шахіерская, д. 2)

500 225 открытый конкурс 2006 год Первоуральский психоневрологический интернат 
Хе2

3140 4520080 Строительство зданий и сооружений "под Ключ”, включая ремонт 
п рсконструзшию (капитальный ремонт жилого корпуса дома- 
іштернатв, город Краснотурьинск. улица Рюмина, д. 15)

2200 225 открытый конкурс 2006 год Краенотурьинский психоневрологический интернат

3141 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещении пансионата, 
I орол Екатегнибупг. улица Поосторная, т. 13

1300 225 открытый конкурс 2006 год Пансионат "Уксусский” дая престарелых и 
ННВХЖДОЙ

3142 4520080 Строите.іьст во зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт кровли жилого корпуса и ремонт 
столовой дома-интерната, город Первоуральск, поселок 
Ьнлимбяй. юиX іКаг.іа Маркса.

1500 225 открытый конкурс 2006 год Бнлимбаевский психоневрологический интернат

ЗІ43 45200S0 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещений дома- 
ингернага, Сысертский район, село Щелкун, улица Советская, л. 
’(4!

1500 225 открытый конкур: 2006 год Щелкужжян психоневрологический интернат

3144 4520080 Строизельсгво зданий и сооружении "под ключ", включая ремонт 
и {^конструкцию (ремонт склада центра, город Богданович, 
улица Новая, з-16 а^

500 225 открытый конкурс 2006 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр соцнхтьнон 
помощи семье н детям города Богдановича"

ЗІ45 4520080 Строительство з.ыний и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещений управления, 
гиПОдСсвеоо-гальск. ■..ища Молоди-киая. ■. 15}

1640 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной защиты 
населения города Ссвероурхіьска

3146 452ÚO8O Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремоні 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещении управления, 
город Ліапаивск, ѵаяна Шляшіной .1, 1 >

1235 225 открытый конкурс 2006 год Территориальное управление социальной защиты 
населения города Алапаевска и Алапаевского 
Р .¡іпііл .... ...

3147 4560249 Охраино - пожарная сигнализация 250 226 запрос котировок Первоуральский психоневрологический интернат № 
1

3148 4560249 Охрапно - пожарная сигнализация 4и0 226 оікрыіый конкурс 2006 год З'сррнторшшыюе управление соцншшной защиты 
города Ив^иля

3149 4560249 ОхраннО - пожарная Сигнализация 190 226 запрос котировок Пансионат Тагильский' для престарелых и
НІШХШ/ЮВ

3150 4560249 Охраино - пожарная сигнализация 220 226 запрос котировок Пансионат "Ушусский' для престарелых и 
инвалидов

3151 4560531 Проектно - изыскательские работы < в том числе для 
строительства будущих лет) (проектирование спального корпуса)

500 310 открытый конкурс 2006 год Таллинский психоневрологический интернат

3152 4560531 Проектно - изыскательские работы (в іом числе дая 
строительства будущих лет) (проектирование спхзыюго корпуса)

540 310 открытый конкурс 2006 год Чсрноисточннскмй психоневрологический интернат

3153 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе для 
строительства будущих лет) (проектирование медицинского

676 310 открытый конкурс 2006 год Березовский психоневрологический интернат

3154 4560601 Расширение и реконструкция (реконструкция спального корпуса) 4000 310 открытый конкурс 2006 год Красногвардейский психоневрологический 
нкіѵрнзт

3155 6420000 Услуги элскірпчсскоЯ связи 1042 221 у е.лиственного 
іхѵтщмника. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Министерство социальной зашиты населения
Свердювекой области

3156 7523090 5 слуг и, связанные с обеспечением существенного порядка и 
безопасности, прочие (услуги вневедомственной охраны)

2375 226 у едннственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Све^'шювской области от 
27 1 2 2005 г. М· 11 Ч-ПП

Министерство социальной зашиты населения
Свердловской области

3157 4449010 Услуги по снабжению электроэнергией 69 223 у единственного 
поставщика, Федсрхльный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
нисеіснн» Ленинского района города Нижний Тагил

3158 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией 300 223 у едннственного 
поставщика. Федеральный 
закон ог 21 июля 2U05 года 
>? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Октябрьского района города 
Екатеринбурга

3159 9440010 У слуги ни снабжению электроэнергией 97 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон ог 21 июля 2005 года 
Xs 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Социально- 
реабилнтацноннын центр для несовершсннолст них 
№ 2 "Улыбка" городи Нижний Тагил

3160 9440010 Услуги но снабжению хіектроэнергнен 199 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Социально- 
реабилитанионный центр ды несовершеннолетних 
города Нижняя Схиа

3161 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 78 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
■закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт Г пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям поселка 
Рефтинского

3162 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 390 у единственного 
поставщика. Федеральный 
•закон от 21 июля 2005 гола 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение "Мутайский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Алапаевского района"

3163 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 147 223 у единственного 
псстаищшш. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
риабилигационный центр для несовершеннолетних 
"Ласточка" Алапаевского района"

3164 9440010 Услуги ио снабжению электроэнергией 139 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социхтьного обслуживания "Центр соцнхтьнон 
помощи семье н детям Гименей" города 
Алапаевска"

3165 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 195 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон ог 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное обласгное учреждение Соцналыю- 
реабили гационный центр для несовершеннолетних 
Туринского района

3166 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 127 223 у едннственного 
поставщика, Федерхтьиый 
закон ог 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения Дом ночного 
пребывания

3167 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 235 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от· 21 июля 2005 года 
Д'· 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Соцншлыю- 
реабнлитацнонный центр для несовершеннолетних 
№ 1 "Радуга" городи Нижний Талы

3168 9440010 Услу і и по снабжению электроэнергией 134 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 

94-ФЗ, глава 6. статья
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания " Центр социальной 
помощи семье и детям "Отрада" Октябрьского 
района города Екатеринбурга

3169 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией ИЗ 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 20)5 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное обласгное учреждение 
Комплексный центр социальною обслуживания 
населения Татилстроевского района городи Нижний 
Іагил

3170 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 139 223 у едннственного 
носѵаыцика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, стат ья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное обласгное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Золотая осень" города Нижний Тагил

317! 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 144 223 у единст венного 
поставщики, Федерхтьный 
закон ог 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социхльно- 
реабилиташюнныЙ центр для несовершеннолетних
Семья" города Асбеста

ІП2 94-ÍOO1O Услуги по снабжению электроэнергией 867 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, стат ья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Ирбитским 
центр помощи семье н детям

3173 9440010 Услуг и по снабжению электроэнергией 140 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям Возрождение" 
города Сухой Лог

3174 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией 186 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Сысертский соцмально-реабилитицноннын центр 
ия несовершеннолетних

3175 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 163 223 у е.чмнстненногд 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 іода 
№ 94-ФЗ. глава 6, стагья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Киропградский центр социальной помощи семье и 
детям

3176 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 83 у единственного 
поставщика, Федсрхтьнын 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения і орода Алапаевска

3177 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 78 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
чакон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение і (ентр 
социального обслуживания населения города 
Нижняя Салда

3178 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией 223 у едннственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пунша 2

Государственное областное учреждение Центр 
социального обслуживания населения Невьянского 
района

3179 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 183 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2о05 года 
№ 94-фЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное обласгное учреждение
Красноуфимскнй социшіьно-рсабилиіаиионный 
центр для иесовершеннолетних

3180 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией 82 223 у едннственного 
поставщика. Федеральный 
такой от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Кировского района города Екатеринбурга

318! 9440010 Услуги ио снабжению электроэнергией 87 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года, 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Госудзрсгвенное областное учреждение
"Реабилитационный центр /іля детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Лювена" 
Кировского района города Екатеринбурга

3182 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 170 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К: 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье н детям Тнездышко" Кировского 
района города Екатеринбурга

3183 9440010 Услуги ію снабжению электроэнергией 1U4 223 у едйнстэеняогѵ 
посгашцика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государсгвекное обласгное учреждение Центр 
ещіях’іьного обслуживания населення "Уют" 
Слобидо-Туринского района

3184 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 134 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение "Центр 
социального обслуживания населения" Невьянского 
райова

3185 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 121 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное обласгное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Всрх-Исетского района города 
Еклсрннбурпі

3186 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 152 223 у единственное о 
поставщика, <Іх:дератьний 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункти 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Волчанска

3187 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 499 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное обласгное учреждение Центр 
социшіыіой помощи семье и детам города 
Качканара

3188 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией 69 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения 'Забота" города Качканара

3189 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 125 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Радуга" города Новоуральска

3190 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 99 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6. ст. 55

Территориальное управление социальной защиты 
населения города Ирбита п Ирбитского района

3191 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 83 223 у елянстшнюго 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Гисударствеиное областное учреждение 
Новоуральский комшіексный цен гр социального 
обслуживания населения

3192 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 69 223 у едннсіъешюго 
гюставщиЕз, <3>едсралыіый 
закон от 21 июля 2005 года 
М? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учрежденію 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Полевского

3193 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 280 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К? 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учрежден! іе Центр 
социальной помощи семье и детям города 
Полевского

3194 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 380 у едннспюиного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, стал,я 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Надежда" города Красиоуральска

3195 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 95 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
М· 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабипигациоиный центр для несовершеннолетних 
"Радуга" прола Красноуральска"

3196 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 250 223 у единственного 
.чосгаощика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глаза 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Социально- 
релбнлнтацнонныіі центр для несовершеннолетних 
"Гнездышко"

3197 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 98 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Госуларспіенное областное учреждение 
социального обслуживания "Социальный приют для 
детей Ннжнессрпінского района"

3198 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 121 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
резбнлнташюииый центр ;шя несовсрщеніюлетних 
Белоярского района"

3199 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 89 223 у единственного 
поставщика, Федср&іыгый 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комшіексный центр социального обслуживания 
населения 1 арийского района

3200 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 304 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государе таенное област ное учреждение 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Артннского района

3201 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией 577 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государстпенпос областное учреждение 
социального обслуживания "Сошіально- 
рсабнлнтацяонный центр д.ія аесовершешюлеі них 
Байкаловского района"

3202 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 314 223 у единственного 
ікхт&аошка. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, стагья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учрежденис 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и летам города Краснотурьинска"

3203 9440010 Услуги но снабжению э.кктроэнері ней
*

148 223 уедкнепанн.яо 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государсгеенное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ачнтского района

3204 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 678 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Социально- 
реэбилитаинопный центр .тля несовершеннолетних 
"Золушка" Тавдинского района

3205 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 98 223 у единственного 
поставщика. Федералыидй 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное обласгное учреждение 
социального обслуживания “Социальный приют для 
детей Нижнеофгинского района1'

3206 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 280 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

1 осударственное областное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям города 
Нолевского

3207 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение
Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Забота Белоярского района

3208 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 273 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное обласгное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Всрхнесхтдннского района

3209 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 124 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кі 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учрежденію Социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Солнышко" города Североуральска

3210 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией 177 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Х> 94-ФЗ, глава 6. стагья 
55, подпункт 1 пункта 2

Госуларспіенное областное учреждение Соанально- 
реабнлипшионный центр для несовершеннолетних 
"Сказка" Гуіулымского района

3211 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 115 223 у единепкиного 
поставщика, «ІИгдеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государствснаое областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населення города Березовского

3212 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией 121 223 у едннсгоенного 
піставщнка. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 

94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

[ осударственное областное учреждение 
социального обслуживания Социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Алые Паруса" Всрхнесхтдннского района

3213 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 258 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 04-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Новолялннского района

3214 94-10010 Услуги по снабжению электроэнергией 120 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государспіеннл: областное учреждение Социально- 
реабнлн пщноніптн центр для несовершеннолетних 
Новолмлннскоі о района

3215 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 152 223 у е.,иістдіщп· 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Госудзрст-вешюе областное учреждение 
Социальный приют для детей и подростков 
Серовского района

3216 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 206 223 у едпнстваппого 
посгавщньа, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Социхтыю- 
реабилнташюиный центу) для несовершеннолетних 
Серовского района

3217 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией 113 223 у единстпенпого 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
города Серова

(Продолжение на 33-й стр.).
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3218 9440010 Услути по снабжению элсктроэнеріней Ы 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учрсЖдепне Центр 
социальной по.чощн семье н детям города Серова

3219 944001U Услуга ito снабжению электроэнергией 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, по;птункт 1 пункта 2

Серовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов

3220 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 216 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для нсиоосрщсннолетних 
'Родничок" Ачитского района"

3221 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 207 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государсгвсіпюе областное учреждение Соцмально- 
реабнлигационный центр для несовершеннолетних 
"Заря" Пышмішского района

3222 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 259 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6. ститьа 
55. подпункт 1 пункта 2

Комаровский дом-ннтѵрнат для престарелых и 
инвалидов

3223 9440010 Услути но снабжению электроэнергией 104 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
насел синя Орлжоннкпдзевского района города 
Екатеринбурга

3224 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 128 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение ‘Соцнаямю- 
реабклитационный центр для несоверпюннолетинх 
"Лада" города Камснска-Уральского

3225 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 215 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункти 2

Государственное областное учреждение Центр 
социального обслуживания населения "Пансионат 
ьетеринов" города Екатеринбурга

3226 9440010 Услуги по снабжению элсктроэнеріней 123 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пунктв 2

Государственное областное учреждение Центр 
помощи семье я детям Орджоннкидаежжого района 
города Екатеринбурга

3227 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией ПО 223 у единственного 
поставщика, Федеральным 
закон от 21 июля 2005 года 
fe 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье н детям города АраынліГ

3228 9440010 Услуга по снабжению электро энергией 732 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Алтынайский специальный дом-интернат для 
престарелых н ішвалндоЬ

3229 9440010 Ус.іуги по снабжению электроэнергией 958 223 у единственного 
.чостаощяка, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, ститы 
55, подпункт 1 пункта 2

КамСнск-Урхтьскнй дом-ннтернаг для престарелых 
н инвалидов

3230 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1138 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Пансионат Тагальский" для престарелых и 
нніалидое

3231 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией ios3 223 у единственного 
поставщика, Федеральным 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Режевской дом-иитернаі для престарелых н 
инвалидов

3232 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1056 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 2! июля 2005 гола 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Пансионат "Уктусский" для престарелых и 
инвалидов

3233 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 226 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюня 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населений Ленинского района города 
Екатеринбурга

3234 9440010 Услуга по снабжению экэсктроэнергией 97 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2UO5 года 
Jé 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Тсррнтсрналгагое управление социальной защиты 
населений Тагилстроевского района города Нижний 
Галы

3235 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 95 у единственного 
поставщика, Федеральный 
таком от 21 июля 2005 гола 
Jé 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной защиты 
населения Октябрьского района города 
Екатеринбурга

3236 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 104 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной зашиты 
населения Ленинского района города Нижний Тагил

3237 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 70 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, г;іава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Территориальное упрашіеяне социальной защиты 
населения города Ссвербурзльскз

‘ 3238 944*3010 Услуги по снабжению электроэнергией 72 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 ііункти 2

Терригорндаьнсс управление социальной защиты 
населения города Березовского

3239 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 60 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной защиты 
населения города Алаішсвска и Алапаевского 
района

3240 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 182 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Реабилитационный центр "Полянка·1 ди детей - 
инвалидов

3'41 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 1006 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

ОЗластной центр Социальной адаптации лиц без 
определенного места жительстве и занятий

з 4; 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 252 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Октябрьский дом-интернзт для престарелых и 
инвалидов

3 4? 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1121 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Министерство социальной защиты населения
Свердловской об ласта

3 4- 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 497 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Камыпіловское 
профессиональное училище-интернат"

3?4í 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 910 223 у единственного 
поставщика, 4>едсральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Карпинский детский дом-интернат

3246 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 1233 223 у единственного 
поставщика, «Федеральный 
закон ОТ 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Щслкутккий психоневрологический интернат

3247 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 552 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закол от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

ЧернонсточннскиЙ психоневрологический интернат

3248 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 873 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

ТавдинбкиЙ психоневрологический интернат

3249 9440(910 Услуги по снабжению электроэнергией 673 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Свердловский психоневрологический интернат

3250 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 600 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Первоуральский психоневрологический интернат 
№2

3251 9440010 Услуги ію снабжению электроэнергией 2076 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Первоуральский психоневрологический интернат № 
1

3252 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1075 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Краснотурьинский психоневрологический интернат

J2S3 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1356 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

Красногвардейский психоневрологический 
интернаг

3254 9440010 Услуги по снабжению »лекгроэнергией 645 223 у единственного 
поставщика, ФсдералыгиЙ 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Билймбаевский психоневрологический интернат

3255 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 2099 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
■закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Березовский психоневрологический интернат

3256 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 1411 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Адішасвский психоневрологический пансионат

3257 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 434 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Сухоложский дом-интернат для престарелых и 
нпвалндое

3258 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 1252 223 , у единственного 
поставщика, Федералізмі! 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Пансионат "Семь ключей" для престарелых и 
инвалидов

3259 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 546 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Jé 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Орджоникидзевский дом-интернат ши престарелых 
и инвалидов

3260 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 533 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Пансионат "Кировградский" для престарелых н 
инвалидов

3261 9440010 Услуга по снабжению элекіроэаерліей 939 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Пансионат "Северный" для престарелых и 
инвалидов

3262 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 845 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Екатеринбургский детский дом-интернат

3263 9440Й10 Услуги по снабжению электроэнергией 284 223 у единственного 
постзьшика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Jé 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 нушпъ 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье н детям города Богдановича"

3264 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 683 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé ^4-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Отделение реабилитации Билимбаевского 
психоневрологического интерната в поселке 
Мирный

3265 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 238 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. ноояункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям Артемовского района"

3266 9440010 Услуги по снабжению хіектроэнергисй 263 223 у единственного 
постэвшніст. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. нодяункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Артемовского района

3267 9440010 Услуги по снабжению злектроэнерпіей 176 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания ’ Социхіыю- 
ссзбилнтационный центр для несовершеннолетних 
Артемовского района"

3268 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 229 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 21X15 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям "Гименей" города 
Алапаевска"

3269 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 67 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной защиты 
населения Артемовского района

3270 9440010 Услуги по снабисению электроэнергией 143 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной защиты 
населения Чкаловского района города 
Екатеринбурга

3271 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 149 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной защиты 
населения Орджоннкндэевского района города 
Екатеринбурга

3272 944001.0 Услуги по снабжению электроэнергией 94 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной зашиты 
населений Ленинского района города 
Екатеринбурга

3273 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 66 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной защиты 
населения Железнодорожного района города 
Екатеринбурга

3274 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 76 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
М? 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Тсрригорвалыюе управление социальной защиты 
населения города Первоуральска

3275 944001Ó Услуги по снабжению злектроэнерпіей 76 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной защиты 
населения города Асбеста

3276 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 95 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт і пункта 2

Территориальное управление социальной защиты 
населения Всрх-Исетского района города 
Екатеринбурга

3277 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 228 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 3005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статі-я 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение
Нюкнсгуринскнй центр социалыюй помощи семье 
и детям

3278 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 142 223 у единственного 
поставщика, Фѵлералыпяй 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Верхотурскнй дом-интернат дтя престарелых и 
инвалидов

3279 94400ÍÓ Услуга по снабжению электроэнергией 1942 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон ог 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Боровской дом-интернэт для престарелых н 
инвалидов

3280 9440010 Услуги по снабжению злектроэнерпіей 1847 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Нижнетуринский детский дом-интернат

3281 9440*710 Услуга по снабжению электроэнергией 1% 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социального обслуживания населения Сысертского 
района

3282 9440Ó10 Услуги по снабжению электроэнергией 523 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Асбеста

3283 9440010 Услути по снабжению злектроэнерпіей 139 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Соцналыіо- 
реабнлнтациоНный центр для несовершеннолетних 
Ревдинского района

3284 9440010 Услуга по снабжению злектроэнерпіей 108 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям "Улыбка" Верхотурского 
уезза

3285 9440010 Услупі по снабжению злектроэнерпіей 133 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
"Ветеран’ поселка Рефтинского

3286 9440010 Услуги по снабжению злектроэнерпіей 281 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годі 
Jé 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государствснніэс областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Туринского района

3287 9440010 Услуги ио снабжению электроэнергией 60 у единственного 
поставщика. Федеральный 
■закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение
Реабилитационный центр Лія детей и подростков с 
ограниченными возможностями
Орджоникидэевского района города Екатеринбурга

3288 9440010 Услуги по снабжению злектроэнерпіей 1586 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение "Ирбитский 
районный центр социального обслуживания 
населения"

3289 9440010 Услуги по снабжению элоктроэнергией 204 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 іода 
М> 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Ирбитский 
городской комшиженый центр социального 
обслуживания населения

3290 944G010 Услуги по снабжению элекіроэнергисй 235 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jé ІМ-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
оэциальной помощи семье и детям Ирбитского 
района

3291 9440010 Услупі по снабжению »лектроэнерпіей 121 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
•é 94-Ф1. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Социально 
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Чайка" города Лесного

(Продолжение на 34-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-33-й стр.).
3292 9440010 Услуги ио снабжению электроэнергией 373 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям города Нижний 
Тагил

3293 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 124 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Социатыю- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Надежда" Шалннского района

3294 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 99 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной зашиты 
населения города Ирбита и Ирбитского района

3295 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 394 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное упреждение 
Первоуральский центр социальной помощи семье и 
детям "Росинка"

3296 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 65 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Пригородного района

3297 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 141 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение
Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Осень" города Первоуральска

3298 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 662 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Талицкого района

3299 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 104 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Подснежник" Режевского района

3300 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 82 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Чкаловского района города 
Екатеринбурга

3301 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 299 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение
Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Талисман" города 
Екатеринбурга

3302 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 62 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
"Комплексный цеігтр социального обслуживания 
Железнодорожного района города Екатеринбурга

3303 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 168 223 ‘ у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ху «М-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям "Каравелла" Верх-Исетского 
района города Екатеринбурга"

3304 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 201 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям Чкаловского 
района города Екатеринбурга

3305 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 208 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное област ное учреждение Центр 
социхтьного обслуживания населения, село Силва 
Шалннского района

3306 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 373 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ks 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Карпинска

3307 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 145 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Серебряиное 
копытце" города Нижний Тагил

3308 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 160 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Полянка" Артинского района

3309 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 251 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Тугулымского района

3310 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1126 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Пансионат "Талицкий" для престарелых и 
инвалидов

3311 9440020 Услуги по снабжению газом 526 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Бнлимбаевскнй психоневрологический интернат

3312 9440020 Услуги по снабжению газом 235 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областной центр социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства и занятий

3313 9440020 Услуги по снабжению газом 703 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Мэ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Нижнету рннский детский дом-интернат

3314 9440020 Услуги по снабжению газом 886 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Березовский психоневрологический интернат

3315 9440020 Услуги по снабжению газом 816 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Карпинский детский дом-интернат

3316 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой 1569 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Пансионат "Талицкий" для престарелых и 
инвалидов

3317 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1916 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Пансионат ’Тагильский" для престарелых и 
инвалидов

3318 9440030 Услу ги по снабжению паром и горячей водой 361 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Mí 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Октябрьский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов

3319 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 1621 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Краснотурьинский психоневрологический интернат

3320 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1892 223 у единственного 
поставщика, Федсралыіый 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Екатеринбургский детский дом-интернат

3321 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 178 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Артемовского района"

3322 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 257 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ленинского района города 
Екатеринбурга

3323 9440030 Услуги но снабжению паром и горячей водой 332 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№· 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной защиты 
населения города Первоуральска

3324 9440030 Услуги ио снабжению паром и горячей водой 172 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной зашиты 
населения города Камышлова и Камышловского 
района

3325 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 73 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной защиты 
населения города Верхняя Салла

3326 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 108 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
М» 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной защиты 
населения /\ртемовского района

3327 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 126 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной зашиты 
населения Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга

3328 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 133 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Верхотурский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов

3329 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 269 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение
Нижнетурннский центр социальной помощи семье 
и детям

■зззо 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1173 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Пансионат "Северный" для престарелых и 
инвалидов

3331 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 571 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Министерство социальной защиты населения
Свердловской области

3332 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 2118 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Первоуральский психоневрологический интернат № 
1

3333 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 429 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям города Богдановича"

3334 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1586 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловский психоневрологический интернат

3335 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 2244 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Пансионат "Укіусский" для престарелых и 
инвалидов

3336 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 2036 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Орджоникидзевский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов

3337 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 1840 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статіл 
55, подпункт 1 пункта 2

Каменск-Уральский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов

3338 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 1556 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Пансионат "Семь ключей” для престарелых и 
инвалидов

3339 9440030 Услуга ио снабжению паром и горячен водой 419 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Пансионат "Кировградский” для престарелых и 
инвалидов

3340 9440030 Услуга ію снабжению паром и горячей водой 123 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55.подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной защиты 
населения города Красноуфимска и 
Красноуфимского района

3341 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 149 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Артемовского района

3342 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 240 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Октябрьского района города 
Екатеринбурга

3343 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 150 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
города Нижняя Салда

3344 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 104 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям поселка 
Рефтинского

3345 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 243 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социхлыюй 
помощи семье и детям "Улыбка" Верхотурского 
уезда

3346 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 259 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Ласточка" Алапаевского района

3347 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 240 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
"Ветеран" поселка Рефтинского

3348 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 87 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Социалыю- 
реабнлитационный центр для несовершеннолетних 
Туринского района

3349 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 115 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения Дом ночного 
пребывания

3350 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 130 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям города Арамилн"

3351 9440030 Услуга по снабжению паром и горячен водой 146 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Социально- 
реабилитационкый центр для несовершеннолетних 
№ 2 "Улыбка" города Нижний Тагил

3352 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 113 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
N° 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям "Гнездышко" Кировского 
района города Екатеринбурга

3353 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 99 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Чайка” города Лесного

3354 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 106 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Радуга” города Новоуральска

3355 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 125 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, і лава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной защиты 
населения города Ирбита и Ирбитского района

3356 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 216 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Реабилитационный центр № 2 для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
"Островок надежды" Ленинского района города 
Нижний Тагил

3357 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 142 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Новоуральский комплексный центр социального 
обслуживания населения

3358 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 89 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Тагнлстроевского района города Нижний 
Тагил

3359 9440030 Услуга по снабжению паром и горячен водой 120 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Ревды

3360 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 148 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социхтьного обслуживания 
населения 'Золотая осень" города Нижний Тагил

3361 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 174 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
N° 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение
Реабилитационный цент], для детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Особый ребенок" 
Режевского района

3362 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 145 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социального обслуживания населения Невьянского 
района

3363 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 162 223 у единст венного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 

94-ФЗ, глава 6, статья
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Красноуфнмский социхіьно-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних

3364 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 465 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

1 осударственное областное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям Слободо- 
Туринского района

3365 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 102 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 і ода 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

I осударственное областное учреждение 
"Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Лювена" 
Кировского района города Екатеринбурга

(Продолжение на 35-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-34-й стр.). 3403 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 87 223 у единстаенного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

’Госуларсгвеиное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживают 
населения Гаринского района336b

1

9440030 Услуги по снабжению паром и горячей иодом 164 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
шкон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социалыю- 
^еэбішитационный центр для несовершеннолетних 
"Семья" города Асбеста

3404 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 172 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Полевского3367 9440030 Усіугн по снабжению паром и горячей подои 88 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Ирбитский 
центр помощи семье и детям

3405 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 215 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям города 
Полевского33b8 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 267 223 у е;щнственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям "Возрождение" 
города Сухой Лог

3406 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 151 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Надежда" города Красноуральска3369 9440030 У сдути по снабжению паром и горячей водой 127 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Сысертский соиналыю-реабшіитационный центр 
для несовершеннолетних

3407 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 185 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон ог 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслул;ивания "Социально 
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Радуга" города Красноуральска

3370 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 220 114 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Кнровградский центр социальной помощи семье и 
детям

3408 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 176 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Сощіально- 
реабилнтациоиный центр для несовершеннолетних 
"Гнездышко"3371 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 169 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям "Солнышко" города Верхняя 
Пышма

3409 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 215 223 у единственного 
поставщика, Федераяьшян 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям города 
Полевского3372 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 107 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Алапаевска

3410 9440030 Услупі по снабжению паром и горячей водой 139 223 у единственного 
поставщика, Фелцильнын 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Госуларсгвеиное областное учреждение Социалыю- 
реабилитацнонный центр для несовершеннолетних 
"Золушка" Тавдинского района3373 9440030 Услуги по снабжению паром н горячен водой 143 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Цеіпр 
социального обслуживания населения города 
Нижняя Салда

3411 9440030 Услуг и по снабжению паром и горячей водой 152 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Госуларсгвеиное областное учреждение 
Комплексный цеіпр социального обслуживания 
населения Верхнесалдинского района3374 9440030 Услуги ію снабжению парим и горячен водой ПО у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный цеіпр социального обслуживания 
населения Ленинского района города Нижний 
Тапш

3412 9440030 Услуги ио снабжению паром и горячей водой 153 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июня 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Соцналыю- 
реабнлитацнонный центр для несовершеннолетних 
"Солнышко" города Североуральска3375 9440030 Услуги гю снабжению паром и горячен водой 99 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной защиты 
населения Дзержинского района города Нижний 
Тагил

3413 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 458 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Соцналыю- 
реабнлнтационнын центр для несовершеннолетних 
"Сказка" Тутулымского района3376 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 72 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной защиты 
населения города Верхняя Пышма

3414 9440030 Услуги по снабжению паром и і орячей водой 84 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Березовского3377 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 171 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Реабилитационный центр "Полянка" для детей - 
инвалидов

3415 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 100 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
рѵабшттационный центр для несовершеннолетних 
"Алые Паруса” Верхнесалдинского района

3378 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 84 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной защиты 
населения города Алапаевска и Алапаевского 
района

3416 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 175 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социхчыюго обслуживания 
населения Новолялинского района3379 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 171 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Территориальное управление социальной защиты 
населения города Березовского

3417 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 105 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Соцнаиьно- 
реабилнтационный центр для несовершеннолетних 
Новолялинского района3380 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 419 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное об.іэстное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям Артемовского района"

3418 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 175 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
■закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Цент;) 
социальной помощи семье и детям Таборннского 
района3381 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 64 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения ’Ветеран" города Каменска-Уралыжого

3419 9440030 Услуги но снабжению паром и горячен водой 253 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Артинского района3382 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 201 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный цеіпр социального обслуживания 
населения Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга

3420 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 196 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Социальный приют для детей и подростков 
Серовского района3383 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 183 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Соцнально- 
реабнлитаціюішый центр для несовершеннолетних 
Ревдннского района

3421 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 64 223 у единственного 
поставщика. »Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям города Серова

3384 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой t · ■ в 253 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям "Солнышко" города Верхняя 
Пышма

3422 9440030 Услуги но снабжению паром и горячей водой 359 223 у едилепкнного 
поставщика. «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Серовский дом-интернат для престарелых н 
инвалидов

3385 9440030 Услуги ію снабжению паром и горячей водой 114 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
спинального обслуживания "Цеіпр социальной 
помощи семье и детям "Гименей" города 
Алапаевска

3423 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 166 223 у Є.1ИНСГВЄИНОГО 
поставщика. «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-4’3. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственнос областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье н детям города Красиотурыінска"3386 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водий 87 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комшіексный центр социального обслуживания 
населения Туринского района

3424 9440030 Услуги ио снабжению паром н горячей водой 259 223 у единственного
поставщика, «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ачитского района3387 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 99 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Камышловского района

3425 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 68 223 у единственного 
поставщика. «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социального обслуживания населения 
Нижнесергинского района3388 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 252 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статі>я 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям "Ограда" Октябрьского 
района города Екатеринбурга

3426 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 113 223 у единственного 
поставщика, «Федеральный 
кзкон от 21 июля 2005 года 
Ку 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социального обслуживания населения, село Сылве 
Шалинского района3389 944*3030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 298 223 у единственною 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К» 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государствеиное областное учреждение Социально- 
реабилитационный центр лля несовершеннолетних 
№ 1 "Радуга” города Нижний Тагил

3427 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 104 223 у единственного 
поставщика. «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение
Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Карпинска3390 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 251 223 у единственного 

поставщика, «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Соцнально- 
реабилитащюнный центр для несовершеннолетних 
"Лада" города Каменска-Уралыжого

3428 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 373 223 у единственного 
поставщика, «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ку 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комшіексный центр социального обслуживания 
населения города Карпинска3391 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен видой 241 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Госуларсгвеиное областное учреждеине Центр 
социального обслуживания населения "Пансионат 
ветеранов" города Екатеринбурга

3429 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 399 223 у единственного 
поставщика. «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Ку 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Геаби.пгтшщонный цеіпр іія детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Соребрянноо 
копытце" города Ннжинй Тагил

3392 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 210 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социалыіо 
реабнлитационный центр для несовершеннолетних 
"Полянка" Артинского района

3430 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 188 223 у единственного 
поставщика. «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лу 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социальной помотан семье и детям Ирбитского 
района3393 9440030 Услуги пи снабжению паром и горячей водой 260 223 у єдине таенного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
комплексный центр социального обслуживания 
населения Тутулымского района

3431 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 383 223 у единственного 
поставщика, «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Ку 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям города Нижний 
Тагн.'і3394 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 143 223- у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Соцнальио- 
Гсэбнлитаиионный центр для иесовершсннатетинх 

’Подснежник" Режевского района

3432 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 278 223 у единственного 
поставщика. «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ку 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственіюе областное учреждение Сопиально 
реабилитационный центр для несовершеітспетних 
"Надежда" Шалинского района3395 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой ПО 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственнос областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Чкаловского района города 
Екатеринбурга

3433 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 170 223 у единственного 
поставщика, «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
"Реабилитационный центр для детей н подростков с 
ограниченными возможностями здоровья "Радуга" 
города Асбеста

3396 9440030 Услуги ію снабжению паром и горячей водой 383 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение
Реэбнліпаиионііый центр доя детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Талисман” города 
Екатеринбурга

3434 9440030 Услуги но снабжению паром и горячей водой НО 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социального обслуживания населения "Уют” 
Слободо-Туринского района3397 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 94 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
"Комплексный цеіпр социального обслуживания 
Железнодорожного района города Екатеринбурга

3435 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 157 223 у единственного 
иостаншика. «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ку 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный иентр социального обаіужикнпы 
населения Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга

3398 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 214 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-фЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям "Каравелла" Верх-Исетского 
района города Екатеринбурга

3436 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 209 223 у единственного 
поставщика. «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К? Эддрз, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексныя центр социального обслуживания 
населения города Волчанска3399 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 158 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям Чкаловского 
района города Екатеринбурга

3437 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 75 223 у единственного 
поставщика, «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям города 
Качканара3400 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 108 223 у единственного 

поставщика. «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ле 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения ’ Забота" города Качканара

3438 9440030 Усіуги по снабжению паром и горячей водой 4Ш 223 у единственного 
поставщика, «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Первоуральский цеіпр социальной помошн семье и 
детям Тосинка”3401 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 215 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социшляю- 
реабилитаиионный центр для несовершеннолетних 
’Родничок" Ачитского района

3439 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 60 223 у едина венного 
поставщика, «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, «ггатья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Реабилитационный центр для детей и подрост ков с 
ограниченными возможностями Росток" города 
Каменска-Уральского

3402 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 236 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Заря" Пышминского района

(Продолжение на 36-й стр.).
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3440 9440030 Услути но снабжению паром и горячен подии 322 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Пригородного района

3441 “440030 Услуги но снабжению паром и горячей водой 225 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Г осударственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Осень" города Первоуральска

’’442 9440030 Услуги но снабжению паром и горячен водой 219 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Сициалыю- 
зеабнлитациопный центр для несовершеннолетних 
Галицкого района

3443 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 76 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социального обслуживания населения Сыссртского 
района

3444 9440030 Услуги но снабжению паром и юрячей водой 281 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

1 осударс і венное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Асбеста

3445 9440030 Услуги но снабжению паром и юрячей водой 156 223 у едина венного 
поставщика. Федеральный 
закон оз 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

[ осударственное областное учреждение Центр 
помощи семье и детям Орджоннкидзсвского района 
города Екатеринбурга

3446 9440030 Услупі по снабжению паром и горячен водой 237 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Ирбитский 
городской комплексный центр социального 
обслуживания населения

3447 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 200 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное областное учреждение Ирбитский 
районный центр социального обслуживания 
населения

448 9450030 Услуі и по распре делению води за вознаграждение или на 
договорной основе

128 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное областное учреждение Ирбитский 
районный центр социального обслуживания 
населения

3449 9450030 Услуги но распределению воды га вознаграждение или на 
договорной основе

96 223 у единственного 
пос гавшика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кч 94-ФЗ, глава 6. стат ья 
55. подпункт 2 пункта 2

Министерство социальной защиты населения
Свердловской области

3450 9450030 Услупі по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

82 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон оз 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям поселка 
Рефтинского

3451 9450030 Услуги по распре делению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

69 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. сгаіья 
55. подпункт 2 пункта 2

I осударс гвешіое областное учреждение 
Красноуфимский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних

3452 9450030 Услуги но распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

65 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, стазъя 
55. подпункт 2 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Надежда" города Красноурхчьска

3453 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

106 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Комплексный центр социального обслуживания 
"Ветеран" поселка Рефтинского

3454 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

128 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Березовский психоневрологический интернат

3455 9450030 Услупі по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

258 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Пансионат Талицкий" для престарелых и 
инвалидов

3456 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

307 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Тавдинский психоневрологический интернат

3457 9450030 Услуги по распре делению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

354 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Нижнетуринекнй детский дом-интернат

3458 9450030 Услуги по распределению воды іа вознаграждение или на 
договорной основе (водоснабжение и водоотведение)

577 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Карпинский детский дом-ингернат

3459 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе (водоснабжение и водоотведение)

386 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Краснотурьинский психоневрологический интернат

3460 9450030 У случи по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе (водоснабжение и водоотведение)

419 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Режевской дом-интернат хія престарелых и 
инвалидов

3461 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе (водоснабжение и водоотведение)

420 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Пансионат "Таінльскнй" для престарелых и 
инвалидов*

3462 9450030 Услупі по распределению волы за вознаграждение или на 
договорной основе (водоснабжение и водоотведение)

530 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

1 Іансионпт "Семь ключей" для престарелых и 
инвалидов

3463 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
дог опорной основе

66 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Комаровский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов

3464 9450030 Услуги но распре делению во.іы за вознаграждение или на 
договорной основе

85 223 у единственного 
поставщика, «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям города 
Полевского

3465 9450030 Услуги но распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

81 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Государственное областное учреждение
Первоуральский центр социальной помощи семье и 
леї ям "Росинка"

3466 9450030 Услуги по распределению воды за возиаі рождение или на 
договорной основе

82 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Государственное областное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям поселка 
Рефтинского

3467 9450030 У слуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

84 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Государственное област ное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Ласточка" Алапаевского района

3468 9450030 Услуіи по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

76 223 у единственного 
поставщика, «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Билимбаевский пснхоневролопіческий интернат

3469 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или па 
договорной основе

113 223 у единственного 
поставщика. «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Государственное областное учреждение 
Реабилитационный центр "Полянка" для детей 
инвалидов

3470 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или па 
договорной основе

223 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. стаз ья 
55, подпункт 2 пункта 2

Свердловский психоневрологический интернат

.3471 9450030 Услупі по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

484 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Серовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов

3472 9450030 Услуги по распределению поды за вознаграждение или на 
договорной основе

114 223 у единственного 
поставщика. «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания ' Цеігтр социальной 
помощи семье и детям города Краснотурышска"

3473 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе (водоснабжение и водоотведение!

441 223 у единственного 
поставщика. «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-<ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Каменск-Уральский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов

3474 9450030 Услуги по распре делению воды за вознаграждение нлн на 
договорной основе (водоснабжение и водоотведение)

4'24 223 у единственно! о 
поставщика, «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Пансионат Северный" для престарелых и 
инвалидов

’>475 9450030 Услуги по распределению волы за вознаграждение или на 
договорной основе (водоснабжение и водоотведение)

426 223 у единственного 
поставщика. «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. сгаіья 
55. подпункт 2 пункта 2

Алапаевский психоневрологический пансионат

3476 9450030 Услуі и ио распределению волы за вознаграждение или на 
договорной основе (водоснабжение и водоотведение)

292 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Екатеринбургский детский дом-интернат

3477 9450030 Услути по распределению воды та вознаграждение пли на 
іоговорной основе

403 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Орджоникндгсвский дом-интернаг для престарелых 
и инвалидов

3478 9450030 Услути по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

77 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-<ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Билимбаевский психоневрологический интернат

3479 9450030 Услуі и по распределению воды іа вознаграждение нлн па 
договорной основе

227 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям города Богдановича"

3480 9450030 Услути по распределению воды за вознаграждение или па 
договорной основе

78 223 у единственного 
поставщика. «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подігункт 2 пункта 2

Сухоложский дом-интерна і для престарелых и 
инвалидов

3481 9450030 Услуг и по распределению воды за вознаіраждешіе или на 
договорной основе

146 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Пансионат "Кпровградский" д.ія престарелых и 
инвалидов

3482 9450030 У слуги но распределению воды за вознаі рождение или на 
договорной основе

326 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

Пансионат "Уктусский для престарелых и 
инвалидов

3483 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе (водоснабжение и водоотведение)

1239 223 у единственного 
поставщика. «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Первоура-зьский психоневролог ическнн интернат N 
1

3484 9460000 Услуги ио техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные) (обслуживание газовой котельной)

882 225 открытый конкурс 2006 год Березовский психоневрологический интернат

3485 9460000 Услуги но техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные) (обслуживание газовой котельной)

960 225 открытый конкурс 2006 год Нижнетуринекнй детский лом-ишернаг

3486 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин н оборудования 
(в том числе гарантийные) (обслуживание очистных сооружений)

2161 225 открытый конкурс 2006 год Нижнетуринекнй детский дом-ишернат

3487 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные) (обслуживание газовой котельной)

807 225 открытый конкурс 2006 год І Іервоуральский нсихоїіевролопіческий интернат №

3488 9460000 Услути по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные) (обслуживание газовой котельной)

948 225 открытый конкурс 2006 год Карпинский детский лом-интернат

3489 9460000 Услути по техническому обслуживанию машин и оборудования 
іи том числе гарантийные)(обслуживание газовой котельной)

762 225 открытый конкурс 2006 год Билимбаевский психоневрологический интернат

Итого 311833
16 Министерство но фишческой культуре, спорту и туризму Снер.ѵювской области

3490 1721020 Белье постельное, столовое, ванное и кухонное 959 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
ѵіреждение "Дворец игровых видов спорта"

3491 1721030 Занавески, шторы, драпировки и прочие предметы домашней 
обстановки

246 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта"

3492 1723000 Канаты, веревки, шпагат, сетное полотно и подобные им 
текстильные крученые изделия (сеть оградительная)

120 310 запрос котировок Областное государственное учреждение "Центр 
развития спорта и туризма Свердловской области"

3493 2320020 Светлые нефтепродукты (горюче-смазочные материалы) 600 340 запрос котировок Областное государственное учреждение "Центр 
развития спорта и туризма Свердловской области"

3494 2320020 Светлые нефтепродукты (горюче-смазочные материалы) 1000 340 открытый конкурс 2006 год Област ное государственное учреждение 
"Репгонхгыіый центр по подготовке сборных 
команд по техническим видам спорта"

3495 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и 
принадлежности

190 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 
ѵчрсж,тение "Дворец игровых видов спорта"

3496 3150000 Электрические лампы накаливания и газоразрядные лампы; 
оборудование светотехническое: изделия электроустановочные; 
летали и запасные части ламп и светотехнического оборудования

243 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец иіровых видов спорта"

3497 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары

304 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец иіровых видов спорта"

3498 3230170 Радиокомплексы (музыкальные центры) 141 310 запрос котировок Областное государственное учреждение "Центр 
развития спорта и туризма Свердловской области"

3499 3410000 Автомобили (грузовой автомобиль) 241 310 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное госу.тарственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта"

3500 3410000 Автомобили (микроавтобус "Газель") штук 2 600 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
"Региональный центр по подготовке сборных 
команд по техническим видам спорта"

3501 3410000 Автомобили 200 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учрежтение 
дополнительного образования "Школа высшего 
мастерства''

3502 3410000 Автомобили 300 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
дополнительного образования детей 
"Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по велоспорту" -----

3503 3591010 Мотоциклы, мотороллеры, мопеды и прицепы к ним (спортивная 
мототехника)

4183 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
"Регнонхтьный цен гр по подготовке сборных 
команд по техническим видам спорта"

3504 3599010 Транспортные средства, приводимые в движение вручную 89 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта”

3505 3610000 Мебель 497 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта"

3506 3612000 Мебель специальная (сиденья ;іля зрителей) 1003 310 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта"

3507 3612030 Мебель для предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания (комплект прилавков для кафе)

248 310 здпрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых ВИЛОВ спорта"

3508 3693000 Товары спортивные (оборудование для фнтнесс-зала) 5697 310 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец иіровых видов спорта"

3509 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт 
и [«конструкцию (капитальный и текущий ремонт и 
реконструкция спортивных сооотжений)

25000 225 открытый конкурс 2005-2006 
годы

Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области

3510 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконсгрѵкпию

3506 225 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта"

3511 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(ѵбоока помещений)

4697 225 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта”

3512 7260090 Программные средства прочие 230 226 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта"

3513 7400000 Услути в области коммерческой и технической деятельности 
прочей ( услуг и верхолазов)

250 226 запрос котировок Свер;іловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта"

3514 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(охрана помещений)

3690 226 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец иіровых видов спорта"

3515 9200000 Услуі и по распространению информации; услуги по организации 
отдыха, спортивных мероприятий и в сфере культуры

10000 226 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области

3516 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1630 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Министерство по физической культуре, спорту II 
туризму Свердловской области

3517 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1457 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
дополнительного образования детей 
"Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по хоккею"

3518 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 3469 223 у единственного 
поставщика, «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта"

3519 9440030 Услупі по снабжению паром и горячей водой 268 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области

3520 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой 888 223 у единственного 
поставщика, «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Региональный центр по подготовке сборных 
команд по техническим видам спорта"

3521 9440030 Услуі и по снабжению паром и горячей водой 2009 223 у единственного 
поставщика, «Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта"

Итого 73955
17 Министерство природных ресурсов Свердловской области

3522 0240100 Охрана лесов (авиационная охрана государственного лесного 
Фонда на территории Свердловской области]

5000 226 открытый конкурс 11 квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области

3523 0240100 Охрана лесов (прокат специальных видеозаписей по пропаганде 
охраны лесов от пожаров)

100 226 открытый конкурс II квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области

3524 1010243 Уголь донецкий марки Д - длинноиламенный тонн 400 450 340 открытый конкурс II квартал 
2006 года

Государственное учреждение "Уралмонацнт"

3525 2320212 Бензины автомобильные 135 340 запрос котировок Областное государствен ное учреждение 
"Управление сельскими лесами"

3526 2320212 Бензины автомобильные литров 15000 265 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Центр экологического мониторинга и 
контроля”_____________________________________

3527 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и 
принадлежности (оргтехника)

640 310 открытый конкурс П-1Н 
кварталы 
2006 года

Областное государственное учреждение 
"Управление сельскими лесами"

3528 3410120 Автомобили легковые среднего класса (с рабочим объемом 
двиі ателя свыше 1,8 л до 3,5 л включительно)

штук 1 260 310 открытый конкурс 111 квартал 
20061 ода

Государственное учреждение "Уралмонацнт"

3529 3410120 Автомобили легковые среднего класса (с рабочим объемом 
двигателя свыше 1,8 л до 3,5 л включительно) (комиссионные 
легковой автомобиль повышенной проходимости и УАЗ)

штук • 350 310 открытый конкурс 11 квартал Областное государственное учреждение "Дирекция 
по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в 
Снеп-шовской области"

3530 3410120 Автомобили легковые среднего класса (с рабочим объемом 
двигателя свыше 1,8 л до 3,5 л включительно) (автомобиль)

штук 1 360 310 открытый конкурс ПІ-ІѴ 
кварталы 
2006 года

Областное государст венное учреждение 
"Управление сельскими лесами"

3531 3410162 Автомобили легковые специальные снегоходы (снегоходы 
"Буран")

штук 2 183 310 открытый конкурс II квартал Областное государственное учреждение "Дирекция 
по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в 
( нептаовской об.іасти

3532 6320000 Услуги вспомогательные транспортные прочие (оплата услуг 
Свердловского областного государственного учреждения 
Автохозяйство Правительства Свердловской области")

314 225 · у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12.2005 г № 1134-1111

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области

6420000 Услуги электрической связи (услути местной и международной 
телефонной связи, интернет)

200 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Управление сельскими лесами"

3534 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(услуги жилищно-коммунальные)

100 223 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 122005 г №1134-1111

Областное государст венное учреждение 
"Управление сельскими лесами"

3535 7020000 Услути вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(государственное унитарное предприятие Свердловской области 
по содержанию н использованию нежилых помещений, 
отнесенных к областной собственности "СИНІЮ")

1617 у единственного 
поставщика.
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12.2005 г № И 34-1Ш

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области

(Продолжение на 37-й стр.).
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Специальный выпуск 37 стр.

(Продолжение. Начало на 1—36-й стр.).
35.16 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 

(оказание охранных услуг)
443 у единственного 

поставщика, 
постановление
1 Іравнтѵльства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г № 1134-ПП

Свердловское областное государственное 
учреждение "Центр экологического мониторинга и 
контроля"

Итого 10417

18 Министерство промышленности, энергетики н науки Сверл/юнской области

3537 2101031 Бумага галетная, типографская мелованная н немелованная; 
бумага, используемая для письма, печатания, графических целен, 
а также для перфокарт и перфолент

12733 290 открытый конкурс 11! квартал
2006 года

Министерство промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области

3538 2221100 Услуги по печатанию книг 200 226 запрос котировок Министерство промышленности, энергетики и 
наѵки Свердловской области

3539 2320212 бензины автомобильные 3700 340 открытый конкурс 1 декабря
2005 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3540 2949000 Машины и оборудование специализированные прочие, не 
включенные в другие группировки

479 310 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3541 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и 
принадлежности

1217 .310 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3542 3020190 Сети, системы н комплексы вычислительные электронные 
цифровые

4140 226 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3543 3400000 Автомобили, прицепы н полуприцепы, кузова для автомобилей, 
детали и принадлежности к автомобилям, гаражное 
оборудование

1250 310 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3544 3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, 
детали и принадлежности к автомобилям, гаражное 
оборудование (запасные части к автомобилям) , ,

800 340 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3545 4526040 Здания и сооружения предприятий дорожного транспорта 
(ремонт кабинетов)

740 225 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3546 4540375 Текущий ремонт и содержание дорог (текущий ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования и другого 
имущества, относящегося к государственной собственности 
Светловской области)

3003511 225 открытый конкурс 2005, 2006 
годы

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3547 4540375 Текущий ремонт и содержание дорог (землеустроительные 
работы для ремонта автомобильных дорог)

800 225 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3548 4540375 Текущий ремонт и содержание дорог (текущий ремонт и 
содержание автомобильных дорог и находящихся на них 
мостовых сооружений)

85062 225 открытый конкурс 16 февраля 
2006 года

Свердловскос областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3549 4540375 Текущий ремонт и содержание дорог (текущий ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования и 
находящихся на них мостовых соорѵжс^щіх

3594 225 открытый конкурс 2005,2006 
годы

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3550 4560263 Электрооборудование силовое 20000 310 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство промышленности, энергетики и 
наѵки Свердловской области

3551 5020000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 340 222 запрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3552 6420000 Услуги электрической связи 25706 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Министерство промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области

3553 6420000 Услуги электрической связи 759 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3554 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(арендная плата за пользование имуществу), .

12623 224 у единственного 
поставщика

Свердловскос областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3555 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(калибровка передвижной -

500 225 открытый конкурс 27 апреля
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3556 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(коммунальные услуги)

1002 225 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г № 1134-ПП

Министерство промышленности, энергетики и 
пауки Свердловской области

3557 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за возііаіраждеине или на договорной основе 
(обслуживание кондиционеров)

190 225 Чкпрос котировок Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3558 7426000 Услуги в области гндрометеоролопш и прогноза погоды 360 226 у единственного 
поставщика, 
постановление
1 фавительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г № 1134-1111

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3559 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 500 226 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3560 7524000 Услуги, связанные с деятельностью по сбору и анализу 
статистических данных социально экономического развития 
общества

323 226 у единственного 
поставщика, 
постановление
11равительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г № 1134-1111

Министерство промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области

3561 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 694 223 уединственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3562 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 370 223 уетннст венного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

3563 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 282 223 у едино венного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Министерство промышленности, энергетики н 
науки Свердловской области

Итого 3181875

19 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

.1564 22(ХХХМ) Полиграфическая и печатная продукция (изготовление бланков, 
карточек, книг)

1627 226 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3565 2320212 Бензины автомобильные 287 340 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3566 2890000 Готовые металлические изделия прочие: услуги производителям 
ютовых металлических изделий (металлодетектор для охраны на 
входе в здание суда)

350 310 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3567 2924263 Средства обеспечения и контроля безопасных условий труда 
(охрана труда и техника безопасности (аттестация рабочих мест))

95 226 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3568 ЗОІООЗО Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально- 
множительное (приобретение копиров для судебных участков)

50 1500 310 оирытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3569 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и 
принадлежности (приобретение компьютеров, принтеров)

2400 310 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3570 3219190 Комплектующие и запасные части изделий электронной техники 
(ксерокс)

1377 340 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых сѵдей Свердловской области

3571 3219190 Комплектующие и запасные части изделий электронной техники 
(запасные части копировальной, компьютерной техники)

414 340 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3572 3219190 Комплектующие и запасные части изделий электронной техники 
(принтер)

967 340 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых суден Свердловской области

3573 3222135 Аппараты телефонные и устройства специальные 482 310 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3574 3222301 Машины и устройства для обработки почтовых отправлений 
(приобретение франкировальных машин)

340 310 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых сѵдсй Свердловской облает^

3575 3697491 Шкафы и сейфы, встроенные в гарнитуры (шкафы 
металлические)

1200 310 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3576 3699010 Канцелярские принадлежности 2177 340 открятый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых сѵдсй Свердловской области

3577 4500000 Услуги строительные и объекты строительства (текущий и 
капитальный ремонт помещений судебных участков)

13000 225 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3578 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (техническое обслуживание помещений)

1771 225 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3579 4560249 Охранно пожарная сигнализация (эксплуатация охранно- 
пожарной сигнализации)

253 226 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3580 5020000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 309 225 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3581 5200180 Подписка на печатные издания 449 226 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3582 6020000 Услуги автомобильного транспорта 1053 222 у единственного 
поставщика.
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12.2005 г № 1134-ПП

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3583 6400000 С вязь (техническое обслуживание и текущий ремонт телефонной 
связи)

436 225 открытый конкурс Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3584 6420000 Услуги электрической СВЯЗИ 6186 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
заксп от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3585 7020000 Услуги вспомогательные, свя «анные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(содержание помещений)

7095 223 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12.2005 г № 1134-ПП

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3586 7230010 Консультационные услуги по организации информационного 
обеспечения (системы сбора информации, входные и выходные 
формы, нормативно техническое и правовое обеспечение) 
(пшЬопмаиионно-ппавовыс программы)

3144 226 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3587 72(И)0ОО Услуги, связанные с компьютерами, прочие (техническое 
обслуживание копировальной техники, компьютеров)

1846 225 открытый конкурс 2006 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

3588 7523000 Услуг и в области охраны общественного порядка и безопасности 
(вневедомственная охрана 80 объектов)

22733 226 открытый конкурс 2005 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

Итого 71491

20 Департамент по делам молодежи Свердловской области

3589 6320000 Услуги вспомогательные транспортные прочие 20П 222 запрос котировок Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

3590 6320000 Услуги вспомогательные транспортные прочие 200 222 запрос котировок Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

3591 6420000 Услуги электрической связи 331 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

3592 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вожаіраждение или на договорной основе 
(коммунальные услуги)

183 223 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12.2005 г № 1134-ПП

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

3593 7020000 Услуги вспомоіательные. связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(содержание помещений)

1413 225 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правнтельсіва 
Свердловской области от 
27 12.2005 г № 1134-ПП

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

3594 7492089 Услуги по проведению специальных видов экспертиз прочие 
(проведение X конкурса научно-исследовательских работ 
студентов Свердловской области "Научный Олимп' по 
техническим пачкам)

274 226 открытый конкурс П квартал 
2006 года

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

3595 7492089 Услуги по проведению специальных видов экспертиз прочие 
(проведение X конкурса научно-исследовательских работ 
студентов Свердловской области "Научный Олимп" по 
гѵманитапным наукам)

325 226 открытый конкурс II квартал
2006 года

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

3596 7492089 Услуги по проведению специальных видов экспертиз прочие 
(проведение X конкурса научно-исследовательских работ 
студентов Свердловской области Научный Олимп" по 
есіес1 венным наѵкам)

215 226 открытый конкурс П квартал
2006 года

Департамент ио делам молодежи Свердловской 
области

3597 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по оріаннзапни 
отдыха и развлечений прочие (оріанизаиия XXXII областных 
сборов актива старшеклассников "Уральские Зори")

160 226 запрос котировок Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

3598 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации 
отдыха и развлечений прочие (организация VI областных сборов 
юных корреспондеіпов "Хорошая погода")

160 226 запрос котировок Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

3599 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации 
отдыха и развлечений прочие (организация XXX областных 
сбопон детского актива "АИСТ )

160 226 запрос котировок Департамент но делам молодежи Свердловской 
области

Итого 3621

22 Главное управление гражданской зашиты и пожарной безопасности Свердловской области

3600 1411000 Камень для строительства и памятников 460 340 открытый конкурс 2006 год Главное упранііение гражданской зашиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3601 1800000 Одежда, мех к изделия из меха 10600 310 открытый конкурс 2006 год I .іавное управление іраждаиской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3602 1800000 Одежда, мех и изделия из меха 438 зю открытый конкурс 2006 гол Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области"

3603 1816000 Одежда рабочая 10040 340 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3604 1822020 Головные уборы меховые 675 340 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3605 1900000 Кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия. обувь 162 310 запрос котировок Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области"

3606 1920000 Обувь 3500 310 открытый конкурс апрель
2006 года

Главное управление іраждаиской защиты и 
пожарной безопасности Свер.гювскон области

3607 1921000 Обувь кожаная (кроме спортивной) 3463 340 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3608 2010000 Продукция лесопильной промышленности (пиломатериалы) 70 340 запрос котировок Главное управление іраждаиской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3609 2221300 Услуги по печатанию журналов и периодических изданий 
(издание журнала)

160 226 запрос котировок Главное управление гражданской зашипи и 
пожарной безопасности Свердловской области

3610 2231000 Копии записанных материалов с оригинального экземпляра, 
копии программных продуктов, дубликаты Фильмов

1000 226 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3611 2320020 Светлые нефтепродукты 1729 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "71 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3612 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

376 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "9 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3613 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

1402 340 открытый конкурс 2006 год Г осударствеиное учреждение" 13 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3614 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

282 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "19 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3615 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

612 340 от крытый конкурс 2006 год 1 осударствеиное учреждение "25 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3616 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

319 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "46 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3617 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

1108 340 открытый конкурс 2006 гад Государственное учреждение "5.3 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3618 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

828 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "51 отряд
Государственной противопожарной службы МЧС
России Свер.гювскон области"

3619 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

861 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "46 отряд
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3620 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
могорные)

561 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "44 отряд
Государственной противопожарной службы МЧС
России Свердловской области"

3621 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

421 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "43 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3622 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

1320 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "40 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3623 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

840 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение ”37 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3624 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

359 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "32 отряд 
Государственной противопожарной с;іужбы МЧС 
России Свердловской области"

3625 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

338 340 открытый конкурс 2006 год Государе г вен ное учреждение "65 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России Свердловской 
области"

3626 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

368 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "208 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свер.гчовской области" „

3627 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

431 340 открытый конкурс 2006 год Государствеиное учреждение "54 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свер.гювскон области"

3628 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

252 340 открытый конкурс 2(Х)6 год Государст венное учреждение "52 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3629 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

2379 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное пожарно-техническое 
учреждение "Отряд технического обеспечения 
противопожарной службы Свердловской области"

3630 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

442 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "241 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свер.гчовской области"

3631 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
могорные)

663 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение ”27 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России Свердловской 
области"

3632 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

336 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "161 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3633 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

335 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "71 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3634 2320020 Светлые нефтепродукты 2516 340 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской зашиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3635 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) 262 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение "Сфера"

3636 2320020 Светлые нефтепродукты 82 340 запрос котировок Областное государственное учреждение 
Территориальный центр мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Светловской области"

3637 2320020 Светлые нефтепродукты 1327 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области"

3638 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

368 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "236 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3639 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

473 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "239 пожарная часть 
противопожарной службы МЧС России 
Свер.гчовской области"

3640 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

266 340 запрос котировок Государственное учреждение "230 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свеолловской области"

3641 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

745 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение ”11 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России Свердловской 
области"

3642 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

907 340 открытый конкурс 2006 год Г осударствеиное учреждение "24 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3643 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

298 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "15 отряд
Государственной противопожарной службы МЧС
России Свер.гчовской области"

3644 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

406 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "12 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свеолловской обдадд,"

3645 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

200 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение "6 отряд
Государственной противопожарной службы МЧС
России Свердловской области’

3646 2320020 Светлые нефтепродукты 72 340 ипрос котировок Областное государственное учреждение "Учебно
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области"

3647 2320020 Светлые нефтепродукты В85 340 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской зашиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3648 2690000 Продукты неметаллические минеральные, нс включенные в 
другие группировки (опоры, приставки, цемент)

1724 340 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3649 2714000 Металлоизделия промышленного назначения (метизы) (трубы, 
электроды)

187”’ 340 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3650 2800000 Продукция металлообработки, кроме машин и оборудования 
(радиаторы и конвекторы)

150 310 запрос котировок Главное управление іраждаиской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3651 2900000 Машины и оборудование, нс включенные в другие группировки 
(насосы, речи)

3844 310 открытый конкурс 2006 год Главное управление іраждаиской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3652 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 
(задвижки)

1745 340 открытый конкурс 2006 год 1 .іавное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3653 2912000 Насосы и оборудование компрессорное 183 310 запрос котировок Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области”

3654 2919020 Оборудование для кондиционирования воздуха и холодильное 
оборудование (кроме бытового); запасные части к нему 
(тепловые Щ-ТЦКЦ)

686 310 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской зашиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3655 2920000 Машины и оборудование специального назначения (сварочные 
агрегаты)

674 310 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской зашиты и 
пожарной безопасности С вердловской области

3656 2944000 Машины и оборудование для коммунального хозяйства; техника 
пожарная; запасные части к ним (насосы пожарные)

426 310 запрос котировок Главное управление іраждаиской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3657 2944000 Машины и оборудование для коммунального хозяйства; техника 
пожарная; запасные части к ним

595 340 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности СЬердловской области

3658 2944000 Машины и оборудование для коммунального хозяйства; техника 
пожарная; запасные части к ним

1084 .140 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской зашиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

.3659 3000000 Канцелярская, бухгаіперская и электронно-вычислительная 
техника (компьютеры, принтеры, копировальная аппаратура)

1154 310 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской зашиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3660 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная 
техника

289 ’10 запрос котировок Областное государственное учреждение "Учебно
методический центр но гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области"

.3661 3110000 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и их детали 
(генераторы бензиновые^

360 310 запрос котировок Главное управление гражданской зашиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3662 3110000 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и их детали 
(трансформаторы)

Э 310 ■ запрос котировок Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности С вердловской области

3663 3149000 Источники автономного электропитания прочие (электростанции 
дизельные и со встроенным сварочным аппаратом)

4080 310 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3664 3220000 Радио- и телевизионная передающая и приемная аппаратура; 
аппаратура телефонной и телеграфной связи; радиолокационная 
аппаратура (средства радиосвязи, средства телефонной 
шпотюлной) связи) ............

2144 ’10 открытый конкурс 2006 год Главное управление іраждаиской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3665 3221000 Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения; средства 
радиолокации и радионавигации

220 310 запрос котировок Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области"

3666 ЗЗООООО Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и 
киноаппаратура; часы (дыхательные аппараты)

300 310 открытый конкурс 2006 год Главное управление іраждаиской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

.3667 ЗЗООООО Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и 
киноаппаратура; часы (медицинское оборудование)

3180 310 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3668 3322250 Аппаратура проекционная, фотограмметрическая и 
дешифрирования (аппаратура шифровальной связи)

350 310 запрос котировок Главное управление іраждаиской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3669 34OOOOO Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, 
детали и принадлежности к автомобилям, гаражное 
оборудование (пожарная техника, вспомогательная техника)

7457 310 открытый конкурс 2006 год Главное управление іраждаиской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3670 34OOOOO Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, 
детали и принадлежности к автомобилям, гаражное 
обоох юванис

1930 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области"

3671 .1400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, 
детали и принадлежности к автомобилям, гаражное 
обооѵлование(санитарный автомобиль)

3860 310 открытый конкурс 2006 год I лавнос управление іраждаиской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3672 3440130 Устройства для контроля и регулировки автомобилей и 
автобусов (оборудование для станции диагностики пожарных 
автомобилей)

ѴКХ) 310 открытый конкурс 2006 год 1 лавнос управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3673 35ІОООО Сула (моторные лодки) 1600 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области"

3674 3513176 Водолазное оборудование и имущество 350 310 запрос котировок Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области"

3675 3610000 Мебель 101 ’10 запрос котировок Областное государственное учреждение 
Территориальный центр мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области"

3676 3610000 Мебель > 111 310 запрос котнрогк* Областное государственное учреждение "Учебно- 
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области"

3677 4500000 Услуги строительные и объекты строительства (установка и 
монтаж охранно-пожарной и охранной сигнализации)

1100 226 открытый конкурс 2006 год 1 лавнос управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности С вердловской области

3678 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию

5082 225 открытый конкурс 2006 год 1 лавнос управление іраждаиской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3679 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт 
н реконструкцию (текущий ремонт]

6854 225 открытый конкурс 2006 гад Областное государственное учреждение "Сфера"

(Продолжение на 38-й стр.).
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3680 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт 

и реконструкцию (ремонт іюискоооспасзтельйых станций)
387 225 запрос котировок Областное государственное учреждение "Служба 

спасения Свердловской области"

368 і 5020000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобюк'й
(ремонт двніателей внутреннего сгорания пожарных
автомобилей, техническое обслуживание автомобильного
тпаяспопта) _ ---------

1033 225 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской защиты н 
пожарной безопасности Свердловской области

3682 6000000 Услуги сухопутного транспорта (найм транспорта при перевозке 
имущества).............. ... . ....

527 222 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение "Сфера"

3683 &42ООСЮ Услуги электрической связи 2600 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2605 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Главное управление граж.дзиской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3684 6420000 Услуги электрической связи 130 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение "Учебно 
методический центр по гражданской обороне я 
чрезвычайным ситуациям Сверд-ювской области"

3685 6420000 Услуги электрической связи 113 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учрехсіенне 
"Территориальный центр мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской аэласти"

3686 6420000 Услуги элестрическон связи 5028 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Главное управление гражданской зашиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3687 6420050 Услуги технических средств радиовещания, радиосвязи, 
телевидения и спутниковой связи (электросвязь - 
эксп.іу.лацнонно-техническое обслуживание средств оповещения 
населения)

7088 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3688 6420050 Услуги технических средств радиовещания, радиосвязи, 
телевидения и спутниковой связи (электросвязь)

250 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 Года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3689 6420050 Услуги технических средств радиовещания, радиосвязи, 
телевидения н спутниковой связи (транкинговая свял)

372 221 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства
( верлловскон области ст 
ПІ ГЮ этл г ЧЬ 4Ч7ЛП

Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области”

3690 6611000 Ус-іугн по страхованию жиэин, здоровья и от несчастных случаев 
(страхованиеработников.сртрудянкои) ....

9491 226 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3691 6611000 Услуги по страхованию жизни, здоровья и от несчастных случаев 408 226 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение ’Служба 
спасения Свср^іловской области”

3692 6613020 Услуги по страхованию транспортных средств (вертолет ) 400 226 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской защиты н 
пожарной безопасности Свердловской области ...

3693 6613070 Услуги по страхованию гражданской ответственности 1000 226 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской зашиты и 
пожарной ботояасностн.Свердловской области........

3694 6613070 Услуги по страхованию гражданской ответственности 95 226 запрос котировок Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области"

3695 7010000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом, включая 
собственное или арендуемое (аренда плавательной дороздя 
бассейна) .. ............... ...

79 224 запрос котировок Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области"

3696 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на ;юговорной основе

72 225 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г.№1134-ПП

Областное государственное учреждение 
"Территориальный центр мониторинга и 
реагирования па чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области”

3697 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознагражденію или на договорной основе

791 225 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г. № 1134-ПП

Главное угтраллеяие гражданской зашиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3698 7020020 Услуі и по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

295 225 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г. М1134-ПП

Областное государственное учреждение "Учсбно- 
ыетоднческнй центр по гражданской обороне н 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области"

3699 7100000 Услуги по лизингу иля аренде без оператора (аренда помещений) 1842 224 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение "Сфера"

3700 7230010 Консультационные услуги по организации информационного 
обеспечения (системы сбора информации, входные и выходные 
формы, нормативно · техническое и правовое обеспечение) 
(создание архива данных дистанционного зондирования Земли)

160 226 запрос котировок Областное государственное учреждение 
Территориальный центр мониторинга п 
реагирования на чрезвычайные ситуации о 
Свердловской области"

3701 7420000 Услуги в области технической деятельности: услуги в области 
архитектуры; инженерные услуги в области гражданского п 
промышленного строительства; услуги по техническим 
испытаниям и анализу; услуги по вопросам сертификации 
продукции и аттестации производств; услуги поверочных 
метрологических служб; услуги по вопросам стандартизации; 
услуги в области гидрометеорологии; услуги в области

11006 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г.№ 1134-ПП

Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3702 7420000 Услуги в области технической деятельности: услуги в области 
архитектуры; инженерные услуги в области гражданского и 
промышленного строительства; услуги по техническим 
испытаниям и анализу, услуги по вопросам сертификаций 
продукции и аттестации производств; услуги поверочных 
метрологических служб; услуги по вопросам стандартизации; 
услуги в области гидрометеорологии; услуги о области

133 225 открытый конкурс 2006 год Об^гастное государственное учреждение 
Территориальный центр мониторинга н 
реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области"

3703 7492031 Услуги по тушению пожаров (услуги по тушению пожаров) 150 226 запрос котировок Главное управление гражданской зашиты и 
пожарной безопасности Свщэдлопской области

3704 7492070 Услуги по запигге информации в компьютерных н технических 
средствах прочих от копирования и несанкционированного 
доступа (аттестация ПЭВМ на рабочем месте)

230 226 запрос котировок Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3705 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(охрана склада)

290 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г. № 1134-ПП

Областное государственное учреждение "Сфера"

3706 9213000 Услуги в области радиовещания и телевидения (телепередача, 
ролик)

250 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Сьирдлоеской области от 
27.12.2005 г. М1134-ПП

Главное управление гражданской зашиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3707 9435000 Услуги по ремонту радиоэлектронной аппаратуры для ралио. 
телевидения и связи, предоставляемые за вознаграждение или ив 
ДОГОВОРНОЙ основе........... ...............................................................

650 225 открытый конкурс 2006 год 1 лавное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3708 9440000 Услуги, относящиеся к распределению энергии (установка 
тепліхчепикое)......... . .. . .................. . ..................... .

600 225 открытый конкурс 2006 год Главное управление гражданской защиты н
пожарной .безопасности С веодловской обл ас га ..

3709 9440010 Услутн по снабжению электроэнергией 424 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "71 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3710 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 362 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. стал л 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осударственное учреждение "50 отрад 
Государственной ггротивопожарной службы МЧС 
Россия Свердловской области"

3711 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 237 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
J*· 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "230 пожарная часть 
Государственной противоложаріюй службы МЧС 
России Свердловской области"

3712 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1136 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статм 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "Производсгоеішо- 
тсхнический центр Государственной 
противопожарной службы МЧС России 
Свердловской области"

3713 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 291 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "46 пожарная часть 
Государственно?» противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области”

3714 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 7212 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3715 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 120 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение "Учебно- 
методический центр по гражданской обороне н 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области"

3716 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 209 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение ”27 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России Свердловской 
области"

3717 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 474 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

1 осударственное учреждение "161 пожарная часть 
1 осударственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3718 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 344 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "8 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3719 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 379 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон ог 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осударственное учреждение "37 отрад 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3720 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 396 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
S: 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осударственное учреждение "243 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3721 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 228 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осударственное учреждение "25 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3722 9440010 У слуги по снабжению электроэнергией 62 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Территориальный центр мониторинга н 
реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области”

3723 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 155 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон ОТ 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

ибластние государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области”

3724 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 887 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон ог 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3725 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 466 у единственного 
постаишика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Г осударственное учреждение '33 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3726 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 223 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение ”60 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России Свердловской 
области"

3727 9440010 Услутн по снабжению электроэнергией 379 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "241 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской облости"

3728 9440010 Услутн по снабжению электроэнергией 245 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "45 отряд
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3729 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 243 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глаза 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "32 отряд
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3730 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 596 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение ”50 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области”

3731 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 451 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "50 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области”

3732 9440030 Услутн по снабжению паром и горячей водой 4986 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3733 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 206 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "9 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3734 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 239 223 у единстоенмого 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "27 отрад 
Государственной противопожарно»"! службы 
Главного управления МЧС России Свердловской 
области"

3735 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 273 223 у единстьснного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
Ке 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "18 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3736 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 335 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "21 отрад 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3737 9^0030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 396 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гида 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреадение "19 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3738 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 579 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "8 отрад 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3739 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 566 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "81 пожзрная часть 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3740 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей содой 1003 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение ”48 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3741 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 769 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "33 отряд
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3742 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 447 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

3743 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 420 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "51 отряд
Государственной противопожарной службы МЧС
Госсні! Свердловской области"

3744 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 381 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт I пункта 2

Государственное учреждение "87 пожарная частъ 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области*

3745 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 222 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "46 отряд 
Государственно»"! противопожарной службы МЧС
России Свердловской области"

3746 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 401 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ '»-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учр»?ждеине "16 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3747 944G030 Услуги по снабжению ларом и горячей водой 1367 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 икяія 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "10 оград 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3748 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 273 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "46 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3749 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 793 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годи 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение ’Производственно- 
технический центр Государственной 
противопожарной службы Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
Ргж'.-лм » 'л.'тплалклй пйпьлтм" ......................

3750 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 219 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон ОТ 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "24 отрад 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3751 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей іюдой 451 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт І пункта 2

Государственное учреждение "45 отряд
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области”

3752 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 692 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "60 отряд
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России Свердловской 
области"

3753 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 190 223 у единственного 
поставщика, Федгрщіьиый 
закон от 21 июля 2005 годэ 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение "Учебио- 
методичеекпй центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области"

3754 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 212 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "6 отряд
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3755 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 306 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ *М-Ф3, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Г осударственное учреждение "40 отряд 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3756 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 261 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение '7 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловском области"

3757 9440030 У слуги по снабжению паром и горячей водой 298 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

I осударственное учрежденіи "47 отряд 
Государстве»іной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области"

3758 944Ü030 Услуін по снабжению паром и горячен водой 507 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Г осударственное учреждение "15 отряд
Государственной противопожарной службы МЧС
России Свердловской области"

3759 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования 
(в том числе гарантийные)

253 225 запрос кот ировок Г лашюе управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

Итого 191052

24 5 правление архивами Свердловской области

3760 221 і 124 Литература по истории, историческим наукам 4W 226 открытый конкурс 2UU6 год 5 чреждение ”1 осу дарственный архив 
административных органов Свердловской области"

3761 2222UIU Переплеты издании 176 226 запрос котировок I осударственное учреждение "Центр документации 
общественных организаций Свердловской области"

3763 2320212 Бензины автомоонльяме 249 340 запрос котировок Управление архивами Свердловской области

(Продолжение на 39-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-ЗВ-й стр.).
3764 3010393 Стеллажи для хранения документов канцелярские 2000 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 

"Государственный архив документов по личному 
составу Свеолловской области"

3765 3010393 Стеллажи для хранения документов канцелярские 1000 310 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
"Государственный архив документов по личному 
составу Свеолловской области"

3766 3010393 Стеллажи для хранения документов канцелярские 150 310 открытый конкурс 2006 год Государственный архив в городе Красноуфимске
3767 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и 

принадлежности
комплектов 2 74 310 запрос котировок Государственное учреждение "Центр документации 

общественных организаций Свердловской области"

3768 3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, 
летали и принадлежности к автомобилям, гаражное 
обооѵлование

170 310 запрос котировок Государственный архив в городе Красноуфимске

3769 3410192 Автомобили грузовые общего назначения грузоподъемностью 
свыше 0.5 до 1.5 т

штук 1 400 310 открытый конкурс 2006 год Управление архивами Свердловской области

3770 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт здания филиалов 
областного государственного учреждения "Государственный 
архив документов по личному составу Свердловской области" в 
городах Карпннске. Каменске-Уральском, Дегтярске)

3076 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
"Государственный архив документов по личному 
составу Свердловской области"

3771 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
н реконструкцию (капитальный ремонт здания филиалов 
областного государственного учреждения "Государственного 
архива документов по личному составу Свердловской области" в 
городах Артемовском, Карпннске )

1324 225 открытый конкурс Областное государственное учреждение 
'Государственный архив документов по личному 
составу Свердловской области"

3772 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию ( ремонт фасада, устройство системы 
вентиляции, город Ирбит, улица Камыш лове кая, д.1)

1000 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
"Государственный архив в городе Ирбите"

3773 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию

1б?0 225 открытый конкурс Учреждение "Государственный архив
Свердловской области"

3774 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (текущий ремонт, город Ирбит, улица 
Калинина, л. 32)

1600 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
"Государственный архив документов по личному 
составу Свеолловской облдстд"

3775 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт помещений и фасадов 
здания, город Красноуфимск, улица Пролетарская, д.84)

240 225 запрос котировок Государственный архив в городе Красноуфимске

3776 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт фасадов здания, город 
Екатеринбург-УЛИНА Пушкина. лЛ2)

520 225 открытый конкурс 2005 год Государственное учреждение "Центр документации 
общественных организаций Свердловской области"

3777 4560214 Полы 240 225 запрос котировок Государственное учреждение "Центр документации 
общественных организаций Свердловской области"

3778 4560231 Отопление, вентиляция, кондиционирование 230 225 запрос котировок Государственное учреждение "Центр документации 
общественных организаций Свердловской области"

3779 4560241 Электрическое освещение ПО 225 запрос котировок Государственное учреждение "Центр документации 
общественных организаций Свердловской области''

3780 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 200 225 запрос котировок Государственное учреждение "Центр документации 
общественных организаций Свердловской области"

3781 6420000 Услуги электрической связи 240 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
М? 94-ФЗ, глава 6, статья 
И, подпункт 1 пункта 2

Управление архивами Свердловской области

3782 7010000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом, включая 
собственное или арендуемое

376 224 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
М· 94-ФЗ, глава 6. статья 
•5, подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Государственный архив документов по личному 
составу Свердловской области"

3783 7010000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом, включая 
собственное или арендуемое

125 224 запрос котировок Областное государственное учреждение 
"Государственный архив документов по личному ' 
составѵ Свеолловской области"

3784 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

106 223 у единственного 
поставщика.
постановление
Правительства
Свердловской области от 
27.112005 г.№ 1134-ПП

Управление архивами Свердловской области

3785 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

970 225 у единственного 
поставщика.
постановление
Правительства
Свердловской области от 
27.12.2005 г. № 1134-ПП

Управление архивами Свердловской области

3786 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

201 225 запрос котировок Областное государственное учреждение 
"Государственный архив документов по личному 
составу Свеолловской области"

3787 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

550 225 у единственного 
поставщика.
постановление 
Правительства
Свердловской области от 
27.122005 г.№ 1134-ПП

Учреждение "Государственный архив 
административных органов Свердловской области"

3788 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

1000 225 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г. № 1134-ПП

Учреждение "Государственный архив Свердловской 
области”

3789 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

65 223 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г. № 1134-ПП

Государственный архив в городе Красноуфимске

3790 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

80 223 у единственного 
поставщика.
постановление 
Правительства
Свердловской области от 
27.12.2005 г. № 1134-ПП

Областное государственное учреждение 
"Государственный архив в городе Ирбите"

3791 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 650 2Ж открытый конкурс 2006 год Учреждение "Государственный архив 
Свеолловской области"

3792 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 200 226 запрос котировок Управление архивами Свердловской области

3793 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 150 226 запрос котировок Управление архивами Свердловской области

3794 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 155 226 запрос котировок Областное государственное учреждение 
"Государственный архив в городе Ирбите"

3795 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 80 226 запрос котировок Государственный архив в городе Красноуфимске

3796 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 300 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
N° 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Учреждение "Государственный архив 
Свердловской области"

3797 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 350 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 

94-ФЗ. глава 6. статья
35. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Государственный архив документов по личному 
составу Свердловской области"

3798 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 270 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
М> 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение “Центр документации 
общественных организаций Свердловской области"

3799 9440100 Услуги по снабжению электроэнергией ПО 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
* 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Государственное учреждение "Центр документации 
общественных организаций Свердловской области"

3800 9440100 Услуги по снабжению электроэнергией 140 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
М 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учреждение 
"Государственный архив документов по личному 
составу Свердловской области"

Итото 2094«
26 Комитет но развитию малого предпринимательства Свердловской области

3801 2925253 Кондиционеры (приобретение и установка кондиционеров) 94 310 запрос котировок Комитет по развитию малого предпринимательства
Свеолловской области

3802 3020209 Электронно-вычислительные машины прочие (поставка сервера) 75 310 запрос котировок Комитет по развитию малого предпринимательства
Свердловской области

3803 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и. реконструкцию. [ремонт,  служебных помещений)

255 225 открытый конкурс Комитет по развитию малого предпринимательства 
Свеолловской области

3804 4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из 
алюминиевых сплавов, стальных и прочих) (поставка и монтаж 
ошдншх бдокоа)—

300 225 открытый конкурс Комитет по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области

jam 4560249 Охранно - пожарная сигнализация (поставка и установка 
автоматической пожарной сигнализации)

95 310 запрос котировок Комитет по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области

3806 6420000 Услуги электрической связи (услуги связи "Интернет") 72 221 запрос котировок Комитет по развитию малого предпринимательства
Свердловской области

3807 7О2ОООО Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или па договорной основе 
(коммунальные услуги)

208 223 у единственного 
поставщика.
постановление
Правительства
Свердловской области от 
27 12.2005 г № 1134-ПП

Комитет по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области

ЯЮ« 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
цстѵги по содержанию помещения > ______________

170 225 открытый конкурс Комитет по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области

Йтого Μ
27 Региональна»! энергетическая комиссия Свердловской области

3809 2212111 Газеты республиканские, краевые, областные общеполитические 
(публикация принятых постановлений)

2500 226 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12.2005 г № 1134-ПП

Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

3810 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
крско.н«икцию_ [текущий ремонт помещения)

241 225 запрос котировок Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

3811 6420000 Услуги электрической связи 300 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 

94-ФЗ. глава 6. статья
55,подпункт 1 пункта 2

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

3812 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(содержание помещения)

360 225 у единственного 
поставщика.
постановление 
Правительства
Свердловской области от 
27 12 2005 г № 1134-ПП

Региональная энеріетическая комиссия 
Свердловской области

3813 7290000 Услуги, связанные с компьютерами, прочие 75 310 запрос котировок Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

3814 9213000 Услуги в области радиовещания и телевидения 1000 226 у единственного 
юставшика.
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27 12.2005 г № 1134-ПП

Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

Йтого 4476
28 Министерство международных н внешнеэкономических связей Свердловской области

3815 2221000 Услуги по печатанию 300 226 открытый конкурс Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области

3816 3010000 Средства механизации н автоматизации управленческого и 
инженерно-технического труда

178 300 открытый конкурс Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области

3817 6020000 Услуги автомобильною транспорта 200 у единственного 
юставшика.
юстанов.тение
Правительства
Свердловской области от 
27 12.2005 г № 1134-ПП

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области

3818 6420000 Услуги электрической связи 1100 единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
£ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55.подпункт 1 пункта 2

Министерство международных и 
знешнеэкономических связей Свердловской 
области

3819 7250020 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электронно - 
вычислительной техники

100 225 открытый конкурс Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
іЮШМН _______________

тит Административные правительственные услуги 15Ó 2У0 открытый конкурс Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
об і -д III

3821 8000000 Услуги в области образования 2188 226 у единственного 
поставщика.
постановление
Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2003 г 
No ээд

Министерство международных и 
внешне экономических связей Свердловской 
области

Итого 4216
29 Избирательная комиссия Свердловской области

3822 2221400 Услуги по печатанию листовок (бюллетени) штук 1240 290 открытый конкурс 21 августа 
2006 года

Избирательная комиссия Свердловской области

3823 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и 
принадлежности

1250 310 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Избирательная комиссия Свердловской области

3824 6020000 Услуги автомобильного транспорта 1620 222 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2005 г. № 1134-ПП

Избирательная комиссия Свердловской области

3825 6420000 Услуги электрической связи 1296 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Избирательная комиссия Свердловской области

3826 7200000 Услуги, связанные с деятельностью по использованию 
компьютеров (приобретение запасных частей и расходных 
материалов к оргтехнике (тонеоы. картриджи))

2200 340 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Избирательная комиссия Свердловской области

Итого 7606

ЗУ Уставный суд Свердловской области
3827 2320212 Бензины автомобильные 75 340 запрос котировок Уставный суд Свердловской области
3828 3010215 Оборудование светокопировальное проекционное 150 310 запрос котировок Уставный суд Свердловской области

Итого 225
34 Главное управление внутренних дел Свердловской области

3829 1500000 Пищевые продукты и напитки 5466 340 открытый конкурс 11 квартал
2006 года

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3830 1810000 Одежда, кроме изделий из натурального меха 22250 310 открытый конкурс П квартал 
2006 года

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3831 2101030 Бумага 9000 340 открытый конкурс 2006 год Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3832 2200000 Полиграфическая и печатная продукция 150000 290 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3833 2219121 Бланки личные документов строгого учета (бланки 
удостоверений сотрудников органов внутренних дел 
Свердловской области)

1354 340 открытый конкурс 11
полугодие 
2006 года

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3834 2320010 Газ нефтепереработки н пиролиза, продукты 
газоперерабатывающих заводов

632 340 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3835 2320210 Бензины 50000 340 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3836 2927000 Оружие, боеприпасы и их детали; взрывные устройства и 
взрывчатые вещества народно - хозяйственного назначения 
(боеприпасы, специальные средства)_________ ________________

4493 340 открытый конкурс I полугодие 
2006 года

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3837 2944020 Средства пожаротушения и запасные части к ним 3386 310 открытый конкурс I полугодие
2006 года

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3838 3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально- 
множительное

22688 310 открытый конкурс 11 квартал 
2(Х)6 года

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3839 3220000 Радио- н телевизионная передающая и приемная аппаратура; 
аппаратура телефонной и телеграфной связи; радиолокационная 
Ішкапатѵпа

2500 310 открытый конкурс I полугодие 
2006 года

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3840 34OOUOO Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, 
детали и принадлежности к автомобилям, гаражное 
обооѵдование

25670 310 открытый конкурс II квартал 
2006 года

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3841 3430000 Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним 6190 310 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3842 3690000 Готовые изделия, не включенные в другие группировки 
(ведомственные медали и нагрудные знаки Министерства 
внутренних дел Российской Федерации)

893 340 открытый конкурс III квартал 
2006 года

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3843 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (капитальный ремонт зданий органов 
внхтпенник дел Свердловской области)

68000 225 открытый конкурс I квартал
2006 года

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3844 4526462 Оборудование светосигнальное 14090 310 открытый конкурс I полугодие 
2006 года

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3845 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, 
вызывной и дистанционной сигнализации с блокировкой 
поверхностей

20090 226 открытый конкурс I полугодие 
2006 года

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3846 моооио Связь 22300 221 открытый конкурс 1 полугодие 
2006 года

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3847 7010000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом, включая 
собственное или арендуемое

4200 224 открытый конкурс II квартал
2006 гола

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3848 9241030 Услуги по эксплуатации спортивных сооружений 4481 226 открытый конкурс 1 полугодие 
2006 года

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3849 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 15542 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3850 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 17742 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

3851 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

3736 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21,июля 2005-года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Главное управление внутренних дел Свердловской 
области

Итого 474702
35 Администрация Восточного управленческого округа Свердловской области

3852 3410010 Автомобили легковые штук 1 300 310 открытый конкурс Администрация Восточного управленческого 
округа Свердловской области

Итого 300

36 Администрация Южного управленческого округа Свердловской области
3853 2320212 Бензины автомобильные 408 340 ОТКРЫТЫЙ конкурс июль

2006 года
Администрация Южного управленческого окрута 
Свердловской области

3854 4540020 Отделочные работы (текущий ремонт, город Асбест, улица 
Уоальская, д. 82)

190 225 открытый конкурс июль
2006 года

.Администрация Южного управленческого округа
Свердловской области

3855 6-120000 Услуги электрической связи 112 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Администрация Южного управленческого округа 
Свердловской области

3856 7000000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом 155 224 запрос котировок .Администрация Южного управленческого округа 
Свердловской области

Итого 865

37 Администрация Горнозаводского управленческого округа Свердловской области
3857 2200000 Полиграфическая и печатная продукция 80 340 запрос котировок .Администрация Горнозаводского управленческого 

округа Свердловской области
3858 2320212 Бензины автомобильные литров 13000 221 340 запрос котировок .Администрация Горнозаводского управленческого 

округа Свердловской области
3859 5235020 Услуги по розничной торговле компьютерами и программным 

обеспечением (системным и типовым прикладным), не 
приспособленным к индивидуальным требованиям заказчика

комплектов 2 100 310 запрос котировок /Администрация Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области

3860 6410000 Услуги почтовой связи 90 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

/Администрация Горнозаводского у правленческого 
округа Свердловской области

3861 6420000 Услуги электрической связи 80 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-фЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

/Администрация Горнозаводского управленческого 
окрута Свердловской области

3862 944(Х)30 Услуги по снабжению паром и горячей водой 74 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Администрация Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области

Итого 645

38 A.1MHHHCTрання Западного управленческого округа Свердловской области
3863 6420000 Услупі электрической связи 270 221 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Администрация Западного управленческого округа
Свердловской области

3864 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 396 226 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Администрация Западного управленческого округа
Свердловской области

3865 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 77 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2(Х)5 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

/Администрация Западного управленческого округа 
Свердловской области

743
39 Администрация Северного управленческого округа Свердловской области

3866 2320020 Светлые нефтепродукты 555 340 запрос котировок Администрация Северна о управленческого округа
Свердловской облаегц

3867 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и 
приндысжшкти

100 310 запрос котировок Администрация Северного управленческого округа
Свердловской области

3868 6420000 Услуги электрической связи 360 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Администрация Северного управленческого округа 
Свердловской области

Итого 1015
40 Управление эапнеи актов гражданскоэ о состояния Свердловской области

3869 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт помещений, город Алапаевск, улица 
Ленина, щ 15)

800 225 открытый конкурс сентябрь- 
октябрь 

2006 года

Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области

.3870 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт помещений, город Асбест, улица 
Уральская, д, 61)

(ИМ) 225 открытый конкурс IV квартал
2007 года

Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области

3871 4520080 Строительство зданий и сооружений "'под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт помещений, город Березовский, улица 
Театпальная.л.28)

300 225 открытый конкурс IV квартал 
2007 года

Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области

3872 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт помещений, город Екатеринбург, 
ѵлииа Кузнецова, д. 2)

8(Х) 225 открытый конкурс IV квартал
2007 года

Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области

3873 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт помещений, город Екатеринбург, 
удина Лодыгина-л-8)

249 225 запрос котировок Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области

3874 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт помещений, город Екатеринбург, 
у.шиа Лодышна. д. 8)

120 225 эапрос котировок Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области

.3875 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт помещении, город Нижний Тагил.
улица 1ооошннкова.д. 641

200 225 запрос котировок Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области

3876 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
< реконструкцию (ремонт помещений, город Ревда, улица Карла 
Либкнехта, л. 13)

300 225 открытый конкурс IV квартал 
2007 года

Управление записи актов іражданского состояния 
Свердловской области

.3877 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
и реконструкцию (ремонт помещений, город Ирбит, улица 
Советская. л. 44)

249 225 запрос котировок Управление записи актов гражданского состояния
Свердловской области

3878 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт 
і реконструкцию (ремонт помещений. Ирбитский район.
поселок Пионерский. ѵлииа Лесная, .е 2)

249 225 эапрос котировок Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области

Итого 3867
IM El О 9033306

(Продолжение на 40-й стр.).
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Перечень потребностей Свердловской области в товарах, работах и возмездных услугах на 2006 год

Раздел 2. Перечень потребностей в товарах, работах и услугах для осуществления мероприятий, предусмотренных государственными целевыми программами 
Свердловской области

строки
Код 

продукции
Потребность û Видах проц; кипи Единица 

измерения
Объем 

о 
натуральном 
выражении

закупок
в. 

стоимостном 
выражении 

(тыс. рублей)

Источник 
финансирования

Способ размещения Срок 
проведения 

конкурса

Государственный заказчик

I 3 4 5 6 7 8 9 10
02 Правительство Свердловской облает·

Областная государственная целевая программа "Информационное обеспеченно исполнительных органов государственной власти Свердловской области" на 2006 год
Г 7244000 Автоматизированные системы управления (обеспечение 

государственны.1: социіыьных гарантий населению Сесрдловскоі 
области "Социальная карта жителя Свердловской области")

6360 открытый конкурс январь · 
декабрь 

2006 года

Правительство Свердловской области

- 7244000 Лагомзтнзнрованные системы управления (учет и контроль 
исполнения федеральных и областных нормативных правовых 
актов исполнительными органами юсу дарственной власти
Сьеохтоеск.'іі гиагий ..... .. .. ......

500 от крытый конкурс январь - 
декабрь 

2006 года

Правительство Свердловской области

,’492070 Услуги но защите информации в г. мльютерних и Технических 
средствах прочих от копирования и несанкционированного 
доступа (организации,оказывающие услуги в сфере 
информационной безопасности,выигравшис открытый конкурс)

300 226 открытый конкурс январь - 
декабрь 

2Ѵ06 года

Правительство Свердловской области

4 726О024 Прикладные программы для решения оріанизацнонпо - 
экономических задач (работы по разработке системною й 
птикладисю лсогоаммпою обеспечения) ------ .. .. ..

33UO 226 открытый конкурс январь- 
декабрь

2066 гола

Правительство Свердлоьской области

5 7492070 Услуги по защите информации в компьютерных и технических 
средствах прочих от копирования и несанкционированного 
•госту па (работы по обеспечен ню информационной

240 226 открытый конкурс март-апршіь 
2006 года

Правительство Свердловской области

О 7260024 Прикладные программы для решения организационно - 
экономических задач (программное обеспечение)

3300 226 открытый конкурс январь- 
декыбрь

2006 гола

Правительство Свердловской области

7 7492070 Услуги по защите информации в компьютерных к технических 
средствах прочих от копирования и несанкционированного 
'.сступа (Приобретение лкценэироваипию программного 
обеспечения антивирусной защити дія сервером электронной 
почты и персональных комиыотерое)

370 226 открытый конкурс январь - 
декабрь 

2006 годе

Правительство Свердловской области

» 7244000 Автоматизированные системы управления (установки 
информационной системы управлення документооборотом в 
исполнительных органах государстве,гной власти Свердловской 
«.благой'................... .............................

450 226 открытый конкурс январь■ 
декабрь

2006 года

Правительство Свердловской области

9 7244000 Автоматизированные системы управлення (сис·. гма "Обращения 
граждан" и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области)

900 226 открытый конкурс январь - 
декабрь 

2006 года

Правительство Свердловской области

К) 3020000 Электронно-вычислительная техника, се детали и 
принадлежности

880 310 открытый конкурс январь- 
декабрь

2006 газа

Правительство Свердловской области

И ЗО26ООО Элоктронно-еычнсли гольная техника, ос детали и 
принадлежности (приобретение средств вычислительной 
техники, телекоммуникационного оборудования для систем 
обеспечения государственных социальных гарантий, населению 
Свердловской области "Социальная карта жителя Свердловской 
области")

3000 310 открытий конкурс январь - 
декабрь 

2006 года

Правительство Свердловской области

12 2946253 Оборудование специализированное (специалигироаанігои 
оборудование)

150 310 открытый конкурс январь- 
декабрь

. 2006 год

Правительство Свердловской области

13 7244000 Автоматизированные системы управления (установка 
информационной системы управления псрсонь-іом "БОСС- 
Кадроанк" в исполнительных орг инах государственной власти 
Свердловской области)

250 226 открытый конкурс январь - 
декабрь 

2006 года

Правительство Свердловской области

Итого 20000
Областная государственная целевая программа 'Развитие материально-технического обеспечения подразделений милиции общестсепиой безопасности в Свердловской области" на 2006-2008 годы

14 3311020 Приборы н аппаратура медицинская диагностическая 
(комплекты для экспресс - анализа наркотических веществ)

448 340 открытый конкурс январь- 
декабрь

.2006 ГОДА

Правительство Свердловской области

15 3599040 Оборудование для регулирования н обеспечения безопасности 
дорожного движения (специальные комплекты измерителей 
С'.етопоолѵекчиия стекол)

540 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 

2006 года

Правительство Свердловской области

16 3190020 Электрическое звуковое и визуальное сигнальное оборудование 
(светосигнальные громкоговорящие установки)

360 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 

200ьгода

Правительство Свердловской области

17 3599040 Оборудование для регулирования и обеспечения безопасности 
дорожного движения (раднолакацнониые измерители скорости 
движения транспортных средств)

90Û 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 

2006 года

Правительство Свердловской области

18 3599040 Оборудование для регулирования и обеспечения безопасности 
дорожного движения (ридиомодемы для передачи данных)

700 310 открытый конкурс яноарь- 
декабрь

2006 года

Правительство Свердловской области

19 3410000 Автомобили (служебные автомобили) 4400 310 открытый конкурс январь - 
декабрь

2006 года

Правительство Свердловской области

20 3230010 Радио- н телевизионные приемники (радиостанции приемо- 
передающие)

1750 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 

2006 галл

Правительство Свердловской области

21 3599040 Оборудование для регулирования и обеспечения безопасности 
дорожного движения (специальные технические средства для 
визуального наблюдения и фиксации с целью контроля режима 
движения траспортііых средств на дорогах и улицах)

3442 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 

2006 года

Правительство Свердловской области

5MTÔ4Ô Оборудование медицинское лабораторное, сянитарно- 
гнгнсннческое, средства перемещения и перевозок 
(передвижной пункт для проведения медицинского 
• свидетельствования па состояние опьянения дна, управляющих 
трщ.споргнымн средствами)

1000 310 открытый конкурс январь - 
декабрь 

2006 года

Правительство Свердловской области

23 3599040 Оборудование для регулирования и обеспечения безопасности 
дорожного движения (аппаратно-программный комплекс 
идентифнкацпн и видеофиксаинн движущегося автотранспорта)

4100 310 открытый конкурс январь - 
декабрь

2006 года

Правительство Свердловской области

Итого 177Ó0
Областная і осударетаенная целевая программа "Содействие трудовой ;анятосТИ осужденных к Наказанию в виде лишения снободы н предупреждение распространения в учреждениях Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Свердловской области опасных инфекционных заболеваний" на 2006 год

24 2918493 Приспособления и инструмент для технического обслуживания 
'рентгеновского оборудования в медицинских частях 
федеральных государственных учреждений уголовно- 
ислолннтсЛьной системы)

300 225 открытый конкурс январь - 
декабрь 

2006 года

Правительство Свердловской области

25 2423684 Средства лекарегвепные прочие (для лечения ВИЧ 
инфицированных и больных туберкулезом)

125 340 открытый конкурс январь - 
декабрь

. 2006 гола

Правительство Свердловской области

26 2914276 Оборудование прочес (деревообрабатывающее оборудование для 
федеральных государственных учреждений утоловно- 
исполинтельной системы)

724 310 открытый конкурс январь· 
декабрь ·

2006 года

Правительство Свердловской области

27 3319449 Оборудование специальное для производства изделий из стекла 
н камней прочее (но изготовлению пеПоблоков для федерального 
государственного  учреждения УЩ-349-47, город Каменск- 
Уральский)

700 310 открытий конкурс январь - 
декабрь 

2(306 года

Правительство Свердловской области

2922730 Оборудование сварочное .механическое прочес (для 
фо аврального государственного  учреждения - Воспитательная 
колония Л? 1, город Краснотурьннск)

105 І10 открытый конкурс январь - 
декабрь 

2006 года

Правительства Свердловской области

3O2OÛ0O Ъектронно-еычислительная техника, ее Детали и 
принадлежности (компьютерная техника для федеральных 
(осударсгвенных учреждений у!ОЛОВНО-ИСПОЛИПТСЛЬНОЙ

75 310 открытый конкурс январь - 
декабрь

2006 года

Правительстао Свердловской области

3Ó 2914276 Оборудование прочее (ме.шиннское для обслуживания ВИЧ- 
инфнинроваііііых н больных, туберкулезом)

2200 ЗЮ открытый конкурс январь - 
декабрь 

'"(’•Об юла

Правительство Свердловской области

31 2918320 Агрегаты, у .ш и детали Тракторов (для ремонтпо-мсханнческой 
базы федеральною государственного учреждения УЩ-349-62, 
гооон Наделы... . .......... ...... . . .... ..... .. .......... .........

1102 ЗЮ открытый конкурс январь - 
декабрь

. 2006 гида

Правительство Свердловской области

32 2926770 Машины швейные промышленные (для федерального 
і осударсгвсн юго учреждения УЩ-349-6. город Нижний Тагил)

69 ЗЮ открытый конкурс январь - 
декабрь

2006 года

Правительство Свердловской области

Итоі о 5400
03 Мппистерсгво экономики ч груда Свердловской области

Областная госудерстасина* целевая программа "Развитие областных учреждений социальной защиты и неотложные меры Социальной поддержки населения Свердловской области" на 2006 год
33 2900Û00 Машины и оборудование. не включенные а другие группировки 

^приобретение н установка обрудмания для создания рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов (организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку 
оборудования и выніравшне открытый конкурс))

30000 310 открытый конкурс 2006 ГОД Министерство экономики и труда Свердловской об ласти

Итого 30000
05 Министерств сельского хозяйства к продовольствие Свердловский облости

Областная государственная целевая программа "Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб" на 2006 год
34 6020000 5’слуги автомобильного транспорта (доставка личинок и 

Сеголетков ГаСТНТсЛЬИОЯ шых сыб к местом Зарыбления)
70 222 открытый конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области __
35 0513160 Сеголетки рыбы прудовой, озерной, речной, морской 

(выращивание сеголетков растительноядных рыб для 
зарыбления Рефтинского, Инжнетуринского н 
Верхнвтагнльского водохранилищ)

160 226 открытый конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области

36 7310030 Интеллектуальная продукция в области естественных неук и 
т ехнологии на стадиях ее разработки и подготовки к 
производству (научное обеспечение программы'

300 226 открытий конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области

37 1533308 Комбикорма для рыб (для выращивания личинок и 
производителей растительноядных рыб)

170 3 40 открытый конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области

38 0513410 Личинки рыбы прудовой, озерной, речной, морской 
(приобретение личинок растительноядных рыб)

200 340 открытий конкурс 2006 Год Министерство сельского хозяйства н продовольствия
Свердловской области

Итого 900
Областная государственная целевая программа "Социальное развитие села" на 2006 год

39 9314261 Строительство индивидуальных домов (строительство 
'приобретение) жилья для молодых специалистов, прибывших 
на работу в государственные и муниципальные образовательные, 
медицинские и фармацевтические огранизаанн. организации 
культуры, расположенные и сельской местности)

1U000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области

40 9314261 < тронтельство индивидуальных домов (индивидуальное 
жилищное строительство с предоставлением застройщикам 
матепнаЛьний поддержки на условиях оплаты д епсспочку)__

25750 ЗЮ открытый конкурс 2006 год Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области

Итого 35750
10 Министерство по управлению государе»ценным имуществом Свердловской области

Областная государе таенная целевая программа "Создание авТомаТИ тированной системы ведения государственного  земельного кадастра и государственного  учета объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы
41 7421073 Услуги по картографии 20246 226 открыіый конкурс 2006 год Министерство по управлению государственным имуществом

Свспхтовской области
42 0141050 Работы по землеустройству 62070 226 открытый конкурс 2006 год Министерство но управлению государственным имуществом

Срзоддовской области. ................... .  . ........... ................
4J 7230Ó00 Консультационные услуги по информационному обеспечению и 

обработке данных; услуги по подготовке н оводу данных
Эб«4 226 открытый конкурс 2006 год Министерство но управлению государственным имуществом

Свердловской области
44 9319108 Услуги о системе инвентаризации служебных и основных 

строений с пристройками по установленным формам (услуги по 
учету и Технической инвентаризации недвижимого имущества)

4000 226 открытый конкурс 2006 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

Итого 90000
12 Министерство общего и профессионального образований Свердловской облисій

Областная государе; аенная целевая программ.1· Развитие ммернаЛьНо-Техннчйскогообеспечения  системы государственных образовательных учреждений Свердловской області' на 2006-2008 годы

45 3020201 Э.іектронн, -вычислительные машины общею назначения 2800 310 открытый конкурс апрель- 
июнь
. 2006 года

Министерство общего и Профессионального образования
Свердловской области

46 2930150 Электроприборы для наГрева жидкостей (водонагреватели) штук 260 2600 ЗЮ открытый конкурс янмрв- 
февраль

2006

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

47 3693351 Оборудованіи и инвентарь спортивные для учебных заведений 2500 310 открытий №)МК)’рс февраль- 
сентябрь
2006 года

Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области

4« 3611000 Мебель бытовая (иборудоіанис мебелью общежитий кадетских 
школ-интернатов, Школ-нтерияТоВ, детских домов)

7205' ЗЮ открытый конкурс апрель- 
июнь

2006

Министерство общего іі профессионального образования
Свердловской области

49 2897040 Ванны Купальные, раковины, мойки, умывальники, поддоны 
душевые, бачки смывные, краны, смесители, Сифоны (душевые 
кабины)

штук 4Ü5 6075 ЗЮ открытый конкурс январь- 
июнь

2006

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

50 3410031 Автобусы 6170 310 открытый конкурс апрель- 
нюнь 
____2006

Министерство общего н профессионального образования 
Свердловской области

Итого 27350

13 Мііписіерсіво т Іравоохрапеііия Свердловский области
Областная государственна* целевая іроґраммм 'Профилактики и ограничение рас пространен ня в Свердле вехой области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ОІІЧ-инфскцин), ішркоманнгі г ілкогоЛііэмз' на 200b год

51 2423Q9Ô Материалы и средства медицинские прочие (средства защиты 
от нежелательной беременности для дни с заболеванием, 
вызываемым вирусом иммунодефицита человека, и больных 
паскомамией) ...

300 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

2423ÛÛO Фармацевтические Препараты, медицинские химический 
вещества и лекарственные растительные продукты 
(нічмунохроматОграфнческие экспресс-тесты для бывлення 
психоактивных веществ в биологических средах Орфннзма

695 І40 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

53 2423090 Материалы н средства медицинские прочие (комплекты 
защитной одежды для предупреждения внутрибольничного
ИНфн'ШПѵГ’ЩЦЯ ВІІОУСиИ ПМММІОЛСдиНИТі« чс.і.т.сиз' .. -------

105 340 открытый конкурс І006 год Министерство эдравоохранеиня Свердловской области

54 2423060 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекаре .веннис растительные продукты 
¡ШІГНРСіІЮІИіЛУСНЫе ллепщшш) ........... .

14000 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

55 45200ÍÓ Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая 
ремонт и реконструкцию (капитальный ремонт помещений 
первого, третьою, четвертою наркологических отделений 
государственного учреждения Здравоохранения "Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница )

7000 225 открытый конкурс ІОЭ6 год Министерство здравоохранения Свердловской области

56 3311000 Медицинское н .хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (медицинское оборудование для приведения 
исвидотсльствовапн* на состояние опьянения»

180 310 открытый конкурс 20Û6 год Министерство здравоохранения Свердловской области

57 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (медицинское оборудование для оснащення 
выездной ТокснкоДоГН’МСКѵіІ урнгі^'іы ; л

12Û0 ЗЮ открытый конкурс 2006 год ИннистерсТво здравоохранения Свердловской области

$8 64inUt< АПТбМббНЛН легковые спецнапідіис длЯ медицинской ПОМОЩИ 
из дочу (санатарныс). .

2710 il G открытый конкурс 2006 год Министерство тдраяоохрапения Свердловской области

59 34IÓÓ10 Автомобили легковые 350 iio открытый конкурс )ооб год Министерство тдрйвоохрмеин* СвердловсквЙ области
60 3010030 ОборуДовпинв канцелярское фотокопировальное, копировально- 

множительное (копировально-множительные аппарат ы)
200 ЗЮ открытый конкурс 2С06 год Министерство здравоохранения Свердловской области

61 3020000 Электронно-вычислительная текинка, ее детали и 
принадлежности (персональные компьютеры для формирования 
информационной базы по тематике профилактики заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека, наркомании и 
алкоголизма, создания базы и проведения анализа оріаиизацни 
диспансерного наблюдения н лечения)

360 310 открытый конкурс ’006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

62 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарію* 
і игииничоское, средства перемещения Л перевозок 
(лабораторное оборудование для диагностики заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита, установления стадия 
заболевания и назначения специфической терапии)

30000 310 открытий конкурс 2066 Гид Министерство здравоохранения Свердловской области

63 2220000 Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с 
полиграфическим исполненном (изготовление плакатов "Скажи 
( ПИД ·. - .чет!'·. ’ Ска»:и наокотикам - не г!' ) .

200 226 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

2220000 Полиграфическое исполнение и услути, связанные с 
полиграфическим исполнением (издание памяток, брошюр 
профилактической направленности по вопросам выявления, 
лечения, профилактики заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека, наркомании и алкоголизма к 
ппаппгяят.·. -і.тлпатюглоЗвДш цДщцЦ ........................ .

300 226 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

65 2220000 Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с 
полиграфичсѵкпм исполнением (издание сборников 
методических матерншіов по вопросам выявления, леченпя, 
профилактики заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека, наркомании и алкоголизма, а также 
.»nraxu-anuu п.и'питяки« іиапляпгп лог«эа - и лк'

1ÜU 226 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

66 9240000 Услути по организации занятий спортом; услути по организации 
отдыха и развлечений прочие (организация спортивных 
мероприятий для деі ей и подростков по тематике ' Скажем 
СПИДу - пет!")

200 226 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

67 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации 
отдыха н развлечений прочие (организация молодежных акций 
по профилактике заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека, наркомании и алкоголизма и 
пропаганде здорового образа жизни)

200 226 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

11 того 58100

Областная государственная целевая программа "Совершенствование оказания мелицннеко помощи населению н-л территории Свердловской области" на 2005-2007 годы
68 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно- 

гигиеническое, средства перемещения и перевозок 
і.ізбоватотюе обопѵдониниеі __

1 1100 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

69 3311231 Приборы эндоскопические п увеличительные (оборудование для 
.'НДОСКОПН ІССКОЙ тиаі ПОСТИКИ)

штук 8 2250 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

70 3311000 Медицинское іі хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (оборудование для общих врачебных практик)

комплектов 5 2500 310 открытый конкурс 2006 гид Министерство здравоохранения Свердловской области

71 2423880 Днаі иостнкумы. антигены, тест - системы, применяемые в 
медицине, препараты диагностические и среды питательные для 
ветеринарии (тест-системы для выявления дефицита йода)

550 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

72 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
осіпсѵТВЗ и лекарственные риспнсиыіы.· продукты (хакиипы) .

47010 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

73 3311322 Оборудование стоматологическое, зубопротезное, 
оториноларингологическое (стоматологические установки)

штук 2 900 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

74 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (оборудование для отделений шіестсзно іопін- 
всанимшіии) ................................................  .

4450 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

75 3410166 Автомобнли легковые специальные для медицинской помощи 
на до.чѵ (санитарные) (санитарный автотранспорт)

штук 3 600 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

76 3410166 Автомобили зіегковыс специальные для медицинской помощи 
иа дом· (саннтарние'' ’санитарный автотранспорт)

штук іи 3900 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

77 3311225 Приборы для исследования звуковых колебаний в органах 
человека (оборудование для ' льгразвуковой диагностики)

штук 16 14400 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

78 3311232 Аппараты рентгеновские медицинские дяаіностнческис 
'.оборудование для рентгенологической диагностики)

24628 310 открытий конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

79 3311160 Наборы медицинские (наборы хирургического инструментария 
д ¡я мадонньазивной хирургии),

комплектов 10 1000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

80 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (оборудование для диагностики, лечения н 
выхаживания новорожденных я матерен)

8232 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

81 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (холодильные камеры для карантизацпи кровя)

штук 4000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

82 3311000 Медицинское н хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (оборудование для суточного моннторпроваішя 
электрокардиограмм в артериального давления)

штук 4 840 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

83 3311030 Приборы и аппаратура медицинская для лечения 
(Физиотерапевтическое оборудование) .

комплектов 1 390 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

84 3410040 Автомобили специальные (мобильное здание) штук 1 450 310 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской области

85 3311000 Медицинское и хирургическое Оборудование; ортопедические 
приспособления (оборудование для экспертизы алкогольного и 
иэпкотіощекого опьянения)

450 310 открытый конкурс 2Û06 год Министерство здравоохранения Свердловской области

Итого 117650
14 Министерство культуры Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Обеспечение развития дсяте.чьпости областных государственны.-; учреждений культуры" на 2006-2008 годы
86 3690452 Оборудование звукотсхническос театральное прочес 

'приобретение звукстехнического оборудования для областного 
государственного  учреждения культуры "Свердловский 
государственный академический театр музыкальной комедии )

4000 310 открыт ыіі конкурс апрель- 
декабрь 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

87 4520080 Строительство зданий н сооружении под ключ", включая 
ремонт и реконструкцию (проведение капитального ремонта 
здания, в котором расположено общежитие учащихся 
областного государственного  образовательного учреждения 
среднего профессионального образования "Свердловское 
„-».іа.-лііл.· Vin lumi- u ■ii-.r<-rn u Ккспти"» - .......... ....

4000 225 открытый конкурс январь- 
декабрь 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

88. 4520080 о гроитсльство зданий в сооружений "под ключ", включая 
ремонт и реконструкцию (проведение капитального ремонта 
здания, в котором расположено фондохраинЛищс областного 
государственного учреждения культуры ' Невьянский
. .>,-.Ѵічп.'ТйЛИиа-и u™nui-A.-.n»«™niwu:; Ui Д' 1

2000 225 открытый конкурс январь- 
декабрь 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

Итого 10О00
Областная государственная целевая программа "Развитие культуры п искусства п Свердловской области" на 2006 год

89 9200000 Услуги по распространению информация; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация мероприятий, направленных на 
Еі.чиепжкѵ зевтвпьностн гоеѵзарствеііных .мт-юсы

1330 226 открытый конкурс январь- 
декабрь 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

90 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий я в сфере 
культуры (организация и проведение международных конкурсов 
в сфере профессионального художееівенного творчества и 
лбпячппаииаі . . ............ . . .. . .

420 226 открытый конкурс январь- 
декабрь
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

91 9200000 Услуга по рвспространёйию информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий н в сфере 
культуры (организация и проведение международных 
фестивалей в сфере профессионального художественного 
ТЙОПЧССТПЯІ ............- - -------- - -

2150 226 открытый конкурс январь- 
декабрь

.2006 года

Министерство культуры Свердловской области

92 9200000 УсЛуга по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение традиционных фестивалей 
и конкурсов в сфере любительского художественного
ТІЮПЧГГ.ТВЯ П.ТПМ ЧИСЯР.-ЧСТСИЛГЛ» ... . .....

205 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

93 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и я сфере 
культуры (организация п проведение Всероссийского 
библиотечного форума "Екатеринбург - библиотечная столица 
Рлрі ии ,2ЛЛн’Э ................................................. .... .................

700 226 открытый конкурс май
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

94 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и и сфере 
культуры (организация и проведение церемоний вручение 
премий Министерства культуры Свердловской области в 
сферах: библнотеЧйоипформоцНонной, музейной, 
образовательной, культурно-досуговой деятельности,

120 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

95 9200000 Услути по распространению информации; услути но 
организации отдыха, спортивных мероприятий и а сфере 
культуры (организация и проведение научно-практической 
конференции "Музыка второй Половины XX века: проблемы 
ппнимяимб к іііітнпппетаіш«"Л _ .............. ...................... .

36 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

96 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий н в сфере 
культуры (организация и проведение цикла мероприятий 
научно-методического центра По музейной деятельности 
I кяппппппклга лЯчяртипга ь-плля. ічпгклгл М\ъ>л1 . ......... _ .

100 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

97 92000Ô0 Услуги по распространению информации; услуги но 
организации отдыха, спортивных мероприятий н ж сфере 
культуры (организация и проведение торжественной Церемонии 
вручения премий Губернатора Свердловской области за 
вылаЮЩйеСй достижения в области литературы и искусства)

100 290 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

98 9200000 Услути пи распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение Всероссийского 
библиотечного форума "Екатеринбург · библиотечная столица

100 290 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

99 9200000 Услуги по распространению информации; услуін по 
оргаиизшіни отдыха, спортивных мероприятий н в сфере 
культуры (организация и проведение традиционных фестивалей 
и конкурсов в сфере любительского художественного
ГНППЧЛЛТЯЛ II том чн.· ь·. ЛРТГЗГііГО 1 .. . -...............................

110 290 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

ЮО 9200000 Услуга по распространению информации: уСлугн по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение фестивалей, выставок, 
конкурсов, направленных на укрепление социального статуса 
с,'.мі.к.пОп<ЬизпѵТіи'ѵлі-.гіііиялыіик ант-Лий) ............  ... ...

40 290 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

101 9200000 Услуги по распространению информоцнн; уСлугн но 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение международных 
Фестивалей в сфере профессионального художественного 
ТИППИ.·.·««» .............. ...

650 290 открытый конкурс январь- 
декабрь 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

102 9200000 Услуги по распространению информации; услути по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение Дней армянской культуры 
в Свердловской области н Дней культуры Свердловской области 
я птПпиппи Г.ИІЭ .....................

50 290 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

ЮЗ 920Ù000 Услуги по распространению информации; услуги но 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация н проведение меропрняінй, 
направленных на развитие благотворительной культурной 
•Іі’.ЯГеТІ.Ніц-.Ти) .................................. - . ...

225 22ь запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

104 9200000 Услуги ио распространению информации; уСлугн по 
организации отдыха, спортивных мероприятий н в сфере 
культуры (организация и проведение фестивалей, выставок, 
конкурсов, направленных на укрепление социального статуса 

’Мілі пплАи шитішѵ мелимаииь.-,· ««.ѵнйіі

60 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

Ю5 9200000 Услуги по распространению информации; уСлугн по 
рганнУации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и прояснение праздников, фестивалей, 
конкурсов, выставок в культурно-досуговых и библиотечных 
КЧ0<ЖШШИв'Э ........................................... -

230 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

Юб 9200000 Услути по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (Организация и проведение праздников, фестивалей, 
конкурсов, выставок н культурйо-досутовых и библиотечных 
ѵчпк'жэе.кявх 1 .....

100 340 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

107 9200000 Услуги ио распространению ннформацин: услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение Всероссийского 
библиотечного форума "Екатеринбург - библиотечная Столица 
Ргитии.ЛПОЛ"! ... ...

160 340 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

108 9200000 Услуга по распространению информации: услуга по 
организации отдыха, спортивны1: мероприятий и в сфере 
культуры (организаций и проведение традиционных фестивалей 
и конкурсов в сфере любительского художественного 
тяппчес-.тпа. я том числ: лвгек-ліпі

90 340 открытый конкурс ЯНВОрЬ- 
Декабрь 

2006 года

Министерство культуры Свердловской области

109 9200000 Услуги по распространению ннформацин; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация н проведение фестивалей, выставок, 
конкурсов, ИЛПрввленНЫХ На у крепление социального статуса 
СЛМКМ. пОО.ЬиЛЛЧЗІІКѴ ПСЛПи.'іЧЫіМХ

10 340 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

1)0 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий п в Сфере 
культуры (организация и проведение цикла Мероприятий, 
направленных на сохранение нематериального культурно* 
ЙС.Т/іПичстк-ot-n ИІІ.'П.ѴИІ« кПппзпи Ѵпя ігіі

70 340 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

111 9200000 Услути по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и а сфере 
культуры (организация и проведение цикла Мероприятий, 
направленных на сохранение нематериального культу рно- 
йстппнчеик-лгл наезЬмііа linnniiun Упала) ------ ... .......  * ..

135 310 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

112 9200000 Услути по распространению информации: услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (мероприятия, направленные па совершенствование 
іагернально-тсхнического обеспечения областных

государственных учреждений Культуры я искусства)

2000 310 открытый конкурс январь- 
декабрь 
200ь года

Министерство культуры Свердловской области

113 920O00Ó Услуга по распространению информации: услути по 
организации отдыха, спортивных мероприятий н в сфере 
культуры (организация Н проведение йссросснйского 
библиотечного форума "Екатеринбург - библиотечная сГоЛПИп 
Ро^ии .ЭПІИГТ ... .................

ISO 310 запрос котировок Министерство культуры Спердлоасхой области

114 9200000 Услуги по распространению информации; услути по 
организации отдыха, спортивных мероприятий п в сфере 
культуры (организация мероприятий, направленных на 
•¡ииле;:жк\ и.ліс.:· ц. сги го; .xidiUí мѵ ... ..

370 310 открытый конкурс январь- 
декабрь 
2006 года

Министерство культуры Сперддоеской ѵй.исти

115 3020000 Электронно-вычислительная техника, се детали и 
принадлежности 'организация и проведение фестивалей 
MacTODOB искусств а СвсодловСкой облаСЩ^^,^^

100 290 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

116 9200000 Услути но распространению информации; услути по 
организации отдыха, спортивных Мероприятии и в сфере 
культуры (организация и проведение праздников, фестивалей, 
конкурсов, выставок в культурно-досуговых и библиотечных 
ѵ.чпг.жаг.нпяѵ» . __ _ .... . ..................     .. .

130 290 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

9200000 Услуги по распространению ннформапни; услуга По 
организация отдыха, спортивных мероприятий й о сфбря 
культуры (организация н проведение фестномсп, конкурсов.

100 290 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

(Продолжение на 41-й стр.).



20 октября 2006 года Областная
Газета

Специальный выпуск 41 стр.

(Продолжение. Начало на 1-40-й стр.).
118 9200'300 Услуги по распространению информации; услуги по 

организации отдыха, спортивных мероприятий н а сфере 
культуры (организация н проведение церемоний вручения 
премий Министерства культуры Свердловской области в 
сферах: библнотечно-информацнонной, музейной, 
образовательной, культурно-досуговой деятельности, 
пплЛитигааііилгл.ѵпл«1ч>«иіипт»іиміагт·»»............ ...

—В“ 290 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

119 92OOOOO Услуги по распространению информации; услутн но 
организации отдыха, спортивных мероприятий н в сфере 
культуры (организация н лроселеине фестивалей мастеров 
н естества Саеахт-'мкой об.тасТи; ...

200 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

120 9200000 Услуги по распространению информации; услуТя по 
организации отдыха, спортивных мероприятий н в сфере 
культуры (организация и проведение Дней армянской культуры 
о Свердловской области н Дней культуры Свердловской области 
я ста инах СНП

1150 226 открытый конкурс март- 
декабрь 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

12! - 9200000 Услуги по распростраясіппо информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий н в сфере 
культуры (организация н проведение цикла мероприятий, 
направленных на сохранение нематериального кульіурно- 
>і гітии^клглиллілпиа иавпплл Ѵялтяі .

351 226 открытый конкурс январь- 
декабрь
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

122 9200000 Услуги по распространению информации; услутн по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (мероприятия, направленные на совершенствование 
материально-технического обеспечения областных 
государственных учреждений культуры и искусства)

855 открытый конкурс январь- 
декабрь
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

123 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация и проведение плейера студентов 
художественных ѵчнлиш Ѵвальском^егмаяа) ---- .

80 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

124 9200000 Услуги по распространению информации; услуга по 
организации отдыха, спортивных мероприятий н в сфере 
культуры (организация и проведение семинаров, курсов, 
стажировок для повышения квалификации работников 
к іктмчл .......................... .

440 226 открытый конкурс январь- 
декабрь
2006 года

Министерство культуры Свердловской обласпі

125 9200000 Услутн по распространению информации; услутн по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (поддержка издательских проектов областных 
государственных. м\пе*л··

810 226 открытый конкурс январь- 
декабрь 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

126 9200000 Услутн по распространению информации; услутн по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (организация изданий произведений уральских 
писателей! . ...

750 226 открытый конкурс январь- 
декабрь
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

127 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха. спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (подготовка и выпуск научно-методических пособий 
а ля учащихся образовательных учреждений искусств)

368 226 открытый конкурс январь- 
декабрь
2006 года

Министерст во культуры Свердловской области

128 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий н в сфере 
куль гуры (организация и проведение фестивалей, конкурсов, 
выставок, концертов, направленных на реализацию проектов 
тягаче-лк-их спітаій..................... .................... ....

100 226 запрос котировок Мнннстѵрстео культуры Свердловской области

129 9200000 Услуги по распространению информации; услуги но 
организации отдыха, спортивных мероприятий и в сфере 
культуры (органнзацня н проведение торжественной церемонии 
вручения премий Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства)

200 226 запрос котировок Министерство культуры Свердловской области

ВО 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по 
организации отдыха, спортивных мероприятий и 9 сфере 
культуры (организация н проведение фестивалей, конкурсов, 
Еыотялокясаіепе хѵдпжестяемнсч-а озваюаания) ...

590 226 открытий конкурс январь- 
декабрь 
2006 года

Министерство культуры Свердловской области

Итого 16000
15 Мппоетерсгво социальной зашиты населения Свердловской облает·

Областная государственная целевая программа "Развитие областных учреждений социальной защиты н неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области" «а 2006 год
131 2221010 Услутн по печатанию книг, газет, ежедневных н периодических 

изданий (издание ннформацноиного вестинга о состоянии и 
развития социальной защиты населения, благотворительной 
деятельности и добровольческого движения)

100 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населення Свердловской 
области

132 2929402 Машины ниткошвейные (оснащение технологическим 
оборудованием швейного н обувного 
пронзводстсалюобходимого для получения инвалидами 
профессией хтьного образования)

230 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защити населения Свердловской 
области

ВЗ 3020201 Электронно-вычислительные машины общего назначения 
(оснащение вычислительной техникой дтя внедрения системы 
"Социальная карта жителя Сьердзовскон области")

1000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

134 3020201 Электронію-вычнслителыіые машины общего назначения 
(оснащение вычислительной техникой доя получения 
инвалидами профессионального образования)

40 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

135 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (приобретение реабилитационного 
оборудования)

300 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

136 3410040 Автомобили специальные 1500 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

137 3410040 Автомобили специальные 650 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населення Свердловской 
области

138 3410040 Автомобили специальные 650 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

139 3592000 Велосипеды и коляски инвалидные (приобретение технических 
средств реабилитации, адаптации и ухода за инвалидами доя 
социальных пунктов проката)

694 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной зашиты населения Свердловской 
области

140 3695000 Учебно-наглядные пособия, оборудование учебное 
(приобретение методической литературы)

36 340 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

141 8040050 Услуги курсов повышения профессионального мастерства 
(организация и проведение професснонхзьных семинаров)

555 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
облости

142 8090020 Обучение на курсах, в платных кружісах (подготовка и 
повышенно квалификации специалистов-сурдопереводчиков)

215 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

143 9241020 Услуги по организации спортивных мероприятий (организация 
и проведение культурно-массовых мероприятий Для ннехтндов)

960 226 открытий конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

144 9249010 Организация и проведение различных вечерев н праздников 
(организация мероприятий, посвященных Победе 8 Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, памятным датам и 
событиям для ветеранов и инвалидов)

670 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

145 9249Ы0 Организация и проведение различных вечеров н праздников 
(организация н проведение VI добровольческого форума 
активистов областных добровольческих организаций)

100 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населення Свердловской 
области

140 9249010 Организация и проведение различных вечеров н праздников 
(организация и проведение приемов в Правительстве 
Свердловской области и Законодательном Собрании 
Свердловской области, церемоний награждения лучших 
благотворителей гида)

200 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социдзьнон защиты населения Свердловской 
области

147 9249610 Организация И проведение различных вечерея и прахлников 
(проведение мероприятий по поддержке инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, вооруженных сил н правоохранительных органов)

500 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
облястя

148 9249610 Организация н проведение различных вечеров и праздников 
(проведение фестиваля художественной самодеятельности 
работников областных государственных стационарных 
учреждений "Наши таланты")

100 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

149 9249610 Организация и проведение различных вечеров и праздников 
(проведение мероприятий по поддержке инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, вооруженных сил н правоохранительных органов)

500 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населення Свердловской 
области

И гоп» 9000

Областная государственная целевая программа 'Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травми, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, н членов их семей" на 2005 - 2008 годы

150 8532010 Социальные услуги, предоставляемые в учреждениях и 
предприятиях социального обслуживание и благотворительных 
организациях гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
включая детей - инвалидов и подростков · инвалидов, без 
обеспечения проживания (проведение выездных медико- 
соииольных обследований наалндов. получивших травмы и 
заболевания в период прохождения ими военной службы, 
проживающих на территориях Северного и Горнозаводского 
управленческих округов Свердловской области)

800 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

151 8532111 Организация социального и мсдико - социального обслуживания 
на лому граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей 
- инвалидов и подростков - инвалидов (проведение на дому 
ме.зико-соцнальных обследований инвалидов. получивших 
травмы в период прохождения ими военной службы и 
проживающих на территориях Северного и Горнозаводского 
управленческих округов Свердловской области)

200 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населення Свердловской 
области

152 8514010 Санаторий - курортные н оздоровительные услуги (организация 
оздоровления н отдыха инвалидов, получивших травми и 
заболевания е период прохождения ими военной службы и 
проживающих на территориях Северного н Горнозаводского 
управленческих округов Свердловской области)

500 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

153 9249610 Организация и проведение различных вечеров н праздников 
(проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового 
гола для инвалидов, получивших травмы и заболевания в 
Период прохождения ими военной службы)

100 226 открытый конкурс 2096 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

154 9249610 Организация и проведение различных вечеров и праздников 
(проведение мероприятий, посвященных памятным датам н 
дням воинской славы России для инвалидов, получивших 
травмы и заболевания в период прохождения нмн военной

400 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

155 7310010 Интеллектуальная продукция в области естественных наук 
(открытия, нэобретення, алгоритмы, аналитические обзоры, 
классификации, научные статьи, доклады, монографии, 
учебники и учебные пособия, тематические подборки, 
библиографии, рефераты, методики и прочее) (мониторинг 
соиихіьио-экономического положения инвалидов военной 
службы, проживающих на территориях Северного и 
Грййотаводского управленческих округов Свердловской

100 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

156 8040010 Услуги по получению второго высшего профессионального 
образования (профессиональное обучение инвалидов военной 
службы на втором курсе)

400 226 открытый конкурс 2005 год Министерство социальной защиты населення Свердловской 
области

1!т m 2500
Областная государственная целевая программа "Социітьная поддержка семей с детьми, зашита прав Детей Свердловской области" на 2006-2008 годы

• 157 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая 
ремонт н реконструкцию (проведение капитального ремонта и 
зданиях учреждений социального обслуживания семьи и детей и 
образовательных учреждений для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей, расположенных на 
і еррнториях Восточного н Западного управленческих округов 
Свердловской области)

7800 225 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

158 8514010 Санаторно - курортные и оздоровительные услутн (органнзажя 
оздоровления и отдыха семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проживающих иа территориях 
Восточного и Западного управленческих округов Свердловской 
области, я также семей-побелнтслыіиц конкурсов на лучшую 
семью года)

1100 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

159 3020201 Электронио-вычнслнтольнмс машины общег э назначения 
(приобретение средств вычислительной техники и 
копировально-множительных аппаратов для учреждений 
соииадьиого обслуживания семьи и детей н образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
рои «телей, расположенных на территориях Восточного н 
Западного управ,юнческих округов Свердловской области)

1600 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

,60 3410000 Автомобили (приобретение автотранспортных средств и 
сельскохозяйственной техники доя учреждений социального * 
обслуживания семьи и детей, образовательных учреждений для 
детей -сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, 
расположенных на территориях Восточного н Западного 
управленческих округов Свердловской области)

машин 18 7500 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

»61 3311321 Оборудование кабинетов и пшют (приобретение медицинских 
приборов и аппаратов доя учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расположенных на территориях Восточного н Западного 
управленческих округов Свердловской области)

2000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

52 3230010 Радио- и телевизионные приемники (приобретение 
радиоэлектронной бытовой аппаратуры для областных 
госуларстеенимх у-грежлений социального обслуживания семьи 
и деген, областных госуларстеенимх образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расположенных на территориях Восточного и 
Западного управленческих округов Свердловской области)

1500 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

.63 3693000 Товары спортивные (приобретение физкультурного и 
спортивного оборудования для учреждений социального 
обслуживания семьи и детей н образовательных учреждений 
доя детей-сирот и детей, оставшихся бел попечения родителей, 
расположенных на территориях Восточного и Западного 
управленческих округов Свердловской области)

3500 310 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной эзщнты населения Свердловской 
области

61 8040020 Услуги курсов по повышению квалификации (образовательные 
услуги по подготовке и повышению квалификации 
специалистов в сфере социальной зашиты населения, 
расположенных на территориях Восточного и Западного 
управленческих округов Свердловской области)

человек 25 300 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

165 9249610 Организация и проведение различных печерой и праздников 
(организация н проведение областных конкурсов "Семья года". 
Женщина года", ’ Самый лучший пава'. областного фестиваля

творчества детей-ниВалидов "Мы вес можемГ. областного 
творческого «{іесгнеалл. посвященного празднованию Дня 
Матерн)

1000 226 открытый конкурс 2006 год Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

итого 26300

16 Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердловской области" иа 2006 год

166 7320000 Интеллектуальная продукция, услуги по исследованиям к 
разработкам, нефинансовые нематериальные активы а области 
общественных и гуманитарных наук (проведение мониторинга 
состояния физической подготовленности и физического 
развития учащихся образовательных учреждений)

760 226 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорту я туризму
Свердловской области

167 9240000 Ус.іуги по организации занятий спортом; услуги по организации 
отдыха н развлечений прочие (организация и проведение 
туристских мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов)

150 226 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области

168 9200000 Услуги по распространению информации; услутн по 
организации отдыха, спортивных мероприятий н в с«$юре 
культуры (организация фнзкультурио - оздоровительных 
мероприятий, спартакиад, фестивалей, конкурсов; подготовка н 
участие спортсменов в чемпионатах, кубках Европы, мира; 
проведение областного смотра-конкурса средств массовой 
информации)

9700 226 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорт}' и туризму
Свердловской области

169 1923000 Обувь спортивная (материально-техническое обеспечение 
участников официальных международных соревнований, 
приобретение спортивного инвентаря и оборудования, 
спортивной одежды доя членов сборных команд Свердловской 
облости) . ......

1400 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области

170 ЗЗООООО Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и 
киноаппаратура; часы (научно-методическое, медицинское н 
материально-техническое обеспечение, награждение участников 
официальных международных соревнований, первенств, 
чемпионатов, кубков Европы, мира. Олимпийских и 
Пэраолимпнйскнх игр)

500 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области

17! 1912030 Изделия спортивно - охотничьи, изделия но кожи прочие 
(приобретение спортивных мячей, спортивного инвентаря и 
оборудования для членов сборных команд Свердловской 
области)

100 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области

172 2920000 Машины и оборудование слецихзьного назначения 
(приобретение спортивного инвентаря и оборудования, 
спортивного оружия, материально-техническое обеспечение 
участников официальных международных соревнований, 
членов сборных команд Свердловской области)

400 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области

173 3510000 Суда (материально-техническое обеспечение участников 
официальных международных соревнований, приобретение 
спортианого инвентаря, спортивных лодок н оборудования для 
членов сборных команд Свердловской области)

800 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорту н туризму
Свердловской области

174 3693000 Товары спортивные (материально-техническое обеспечение 
участников официальных международных соревнований, 
приобретение спортивного инвентаря н оборудования, 
спортивной одежды для членов сборных команд Свердловской 
области)

4000 310 открытий конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорт}' н туризму
Свердловской области

175 3311000 Медицинское н хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (медицинское обеспечение участников 
-.'фицн&льных международных соревнований, первенств, 
чемпионатов, кубков Европы, мира, Олимпийских игр)

600 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области

176 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура н сопутствующие 
потребительские товары (материально-техническое 
обеспечение, награждение участников официальных 
международных соревнований, первенств, чемпионатов, кубков 
Европы, мирз. Олимпийских и Параолимпнйских игр)

1100 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорту н туризму
Свердловской области

177 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная 
текшій (материально-техническое обеспечение, награждение 
участников официальных международных соревнований, 
первенств, чемпионатов, кубков Европы, мира. Олимпийских и 
П ар ао л и м п и й с к н х игр)

зоо 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорту н туризму
Свердловской области

178 2930010 Электрические бытовые приборы (награждение участников 
официальных международных соревнований, первенств, 
чемпионатов, кубков Европы, мирз. Олимпийских и 
Параолимпннских игр)

900 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области

179 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества н лекарственные растительные продукты 
(медицинское обеспечение участников официальных 
международных соревнований, первенств, чемпионатов, кубков 
Европы, мира, Олимпийских н Пароолимпийскнх игр)

200 340 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области

180 36906'36 Готовые изделия, не включенные а другие группировки 
(награждение участников официальных международных 
соревнований, первенств, чемпионатов, кубков Европы, мира, 
Олимпийских и Параолимпннских игр)

5 GO 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области

181 1813000 Одежда спортивная (мвтсризльио-тсхннческое обеспеченно 
участников официальных международных соревнований, 
приобретение спортивной одежды для членов сборных команд 
Свердловской области)

2100 310 открытый конкурс 2006 год Министерство по физическом культуре, спорту и туризму
Свердловской об»тзстн

182 7499060 Услуги по организации демонстраций, выставок (организация н 
проведение туристских мероприятий, фестивалей, выставок, 
КОНКУРСОВ)

450 226 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорту н туризму
Свердловской области

183 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (издание 
(приобретение) методической литературы, научно-популярных 
и документальных фильмов, пропаганда здорового образа 
жизни через средства массовой информации)

1600 226 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области

184 8040000 Услуги в области непрерывного образования для взрослых 
(участие в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации специалистов физкультурно-спортивной, 
туристской отрасли; проведение мониторинга состояния 
физической подготовленности и физического развития 
учащихся образовательных организаций)

1100 226 открытый конкурс 2006 год Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области

Итого 26660

17 Министерство природных ресурсов Свердловской области
Областная государственная целевая проірамма "Экология и природные ресурсы Свердловской области* на 2006 год

185 4520525 Строительство "под ключ" еолных путей, гаваней, портов, дзмб, 
оросительных систем и других водохозяйственных сооружений 
(очистка верховий Верхне-Сысертского пруда от донных 
отложений и Сысертском городском ОКр^іе)

14056 226 открытый конкурс 2005 год Министерство природных ресурсов Свердловской области

186 9233030 Услуга по созданию и использованию природных заповедников, 
в том числе услуги по охране живой природы (приобретение 
планов лесонасаждений и проекта организации областного 
учреждения Природный парк "Бажовские места*)

25 226 у единственного 
поставщика. 

Федеральный закон от 
21 июля 2005 года № 94- 

ФЗ, глава 1. статья 1

Министерство природных ресурсов Свердловской области

187 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в 
другие группировки (сбор н обезвреживание ртутьсодержащих 
отходов областных учреждений социальной с«£еры)

1000 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

188 7499000 Коммерческие н технические услуги прочие, не включенные в 
другие группировки (организация мониторинга 
трансграничного воздушного переноса техногенных 
радионуклидов на территорию Свердловской области из 
радиоэкологически неблагоприятных районов Челябинской 
области) . .

400 226 открытый конкурс 21 квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

189 7240000 Автоматизированные информационные системы, системы доя 
научных исследований, системы проектирования и управления 
на основе компьютерных баз данных (разработка паспорта 
безопасности Свердловской области)

595 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 годе

Министерство природных ресурсов Свердловской области

190 7240000 Автоматизированные информационные системы, системы для 
научных исследований, системы проектирования и управления 
на основе компьютерных баз »тайных (научно-техническое н 
программное обеспечение развития информационно- 
аналитической системы управлеиня рисками чрезвычайных 
ситуаций Свердловской области, разработка программного 
обеспечения в среде Гсоицформацнонной системы)

793 226 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

191 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные 8 
другие группировки (обеспечение радиационной, пожарной н 
экологической безопасности на базе хранения монацитового 
концентрата в городе Красноуфимске)

1392 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

192 7523060 Услуги, связанные с ликвидацией последствий стихийных 
«бедствий, эпидемий н чрезвычайных ситуаций прочих 
(нейтрализация шахтных вод Ломовского, Карпушихниского, 
Белореченского и Левнхинского рудников)

23195 226 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

193 4520525 Строительство "под ключ" водных путей, гаваней, портов, дамб, 
оросительных систем н других водохозяйственных сооружений 
(очистка русла реки Тавды от затопленной древесины в районе 
города Тавды Тавдннского городского округа)

7650 ■ 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

194 4520525 Строительство "под ключ" водных путей, гаваней, портов, дамб, 
оросительных систем и других водохозяйственных сооружений 
«очистка и дноуглубление реки Ницы в райокс Муниципального 
обрадования город Ирбит)

8819 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

195 7523060 Услуги, связанные с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий, эпидемий и чрезвычайных ситуаций прочих 
(выполнение комплекса мероприятий на 100 объектах по 
снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в 
период весеннего половодья ио аварийных гидротехнических 
сооружениях)

5481 226 у единственного 
поставщика, 

Федеральный закон от 
21 июля 2005 года X» 94- 

ФЗ. глава 1. статья 1

Министерство природных ресурсов Свердловской области

ч

196 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по 
исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные 
активы (определеине условий использования и охраны водных 
объектов при заключении договоров пользования водными 
объекта ми)

200 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

197 4560000 Проектная документация и технико - экономическое 
обоснование продукции (организация и проведение экспертиз 
проектов реконструкции, восстановления н капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, берегоукрепительных 
работ, работ по очистке водных объектов, получение 
согласования налэооных органов) ........... .. ............

450 226 у единственного 
поставщика.

Федеральный закон от
21 июля 2005 года № 94- 

ФЗ. глава 6, статья 55

Министерство природных ресурсов Свердловской облости

198 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуга по 
исследованиям н разработкам, нефинансовые нематериальные 
активы (прелпаводкоьое и послепвводковое обследование не 
аварийных гидротехнических сооружениях с целью 
обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья)

800 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

199 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по 
исследованиям н разработкам, нефинансовые нематериальные 
активы (расчеты ожидаемых объемов половодья и 
микенмадьных расходов воды в створах 60 основных 
г и дроузлов)

100 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

200 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по 
исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные 
активы (определение технических характеристик 
гидротехнических сооружений, дамб, берегозащитных 
сооружений, требующих неотложных ремонтных и 
оосстаиовительных работ)

200 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской облости

201 9233030 Услуги по созданию и использованию природных заповедников, 
в том числе услуги по охране живой природы (проведение 
государственной экологической экспертизы положений о 
ландшафтных заказниках областного значения и проекта 
организации областного государственного учреждения 
"ПпипллныЛ іиігиг 'Кашлпггые млгт«"1.

НО 226 у единственного 
поставщика. 

Федеральный закон от 
21 июля 2005 года М? 94- 

ФЗ, глава 1. статья 1

Министерство природных ресурсов Свердловской области

202 9233030 Услуги по созданию и использованию природных заповедников, 
в том числе услуги по охране живой природы (обустройство 
особо охраняемых природных территорий областного значения)

550 226 открытый конкурс П квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

203 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в 
другие группировки (научно-техническое сопровождение 
областной инвестиционной программы "Переработка 
техногенных образований в Свердловской области" ня 2004- 
ЭПІО гели! . . ..... ....................

650 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

204 7499060 Услутн по организации демонстраций, выставок (организация и 
проведение экологических съездов, конференций, семинаров, 
конкурсов, выставок “Экология. Техноген-2006", "Чистая вода 
России-2007", "Влияние изменений климата на бореальные и 
умеренные леса", участие в международных выставках по 
экологической тематике, других массовых экологических 
меоопоиятий)

1250 226 открытый конкурс 1-П 
кварталы 
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

205 4560000 Проектная документация и технико - экономическое 
обоснование продукции (строительство линия электропередач в 
Свердловском областном государственном учреждении 
'Природный парк "Оленьи Ручьи")

350 310 открытый конкурс П1 квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

206 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в 
другие группировки (обеспечение безопасного обращения с 
опасными отходами ликвидированного областного 
государственного унитарного предприятия "Защитахлеб")

2249 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

207 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в 
другие группировки (обеспечение безопасного обращения с 
опасными отходами - средствами защиты растений, 
запрещенными к поиирн^дл^ _ _

1148 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

208 7427000 Геологические изыскания н разведка недр (оценка запасов 
минеральных подземных вод лечебного участка Обуховского 
месторождения для бальнеологических нужд)

1500 226 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

209 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (обследование 
родников, используемых населением Свердловской области для 
питьевых иѵжд)............................

800 226 открытый конкурс I квартал
2006 толп

Министерство природных ресурсов Свердловской области

210 7427000 Геологические изыскания н разведка недр (опепочные работы 
на подземные воды для водоснабжения села Таборы)

500 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

211 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (оценочные работы 
на подземные воды для водоснабжения Свердловского 
областного государственного учреждения 'Природный парк 
"Оленьи шчыГ) ......... . .

500 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

212 7523060 Услутн, сыпанные с ликвидацией последствий стихийных 
беле геиЙ, эпидемий и чрезвычайных ситуаций прочих 
«строителютио станции перекачки шахтных под Северного
Фланга Лсвнхинско^Л7(Нн^) —

15031 310 от крытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

213 4520513 Строительство "под ключ* спортивных сооружений, мест 
отдыха, медицинских сооружений (разработка проекта 
адмниистративио-досутоЬого центра областного 
государственного учреждения "Природный парк "Оленьи ручьи")

280 310 открытый конкурс PV квартал
2005 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

214 9233030 Услуги по созданию и использованию природных заповедников, 
в том числе услуги по охране живой природы (развитие музея 
областного государственного учреждения "Природно- 
минералогический заказник Тсжевской")

200 310 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

215 2940000 Специализированное технологическое оборудование прочее, не 
включенное н другие группировки (приобретение оборулояаиил 
Аля организации сбора и утилизации отходов потребления для 
областного унитарного предприятия "Первоуральское 
производственно-заготовительное предприятие 
"С оердловскс'.'орресурсы")

4218 310 открытый конкурс 1 казртал 
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

(Окончание на 42-й стр.).
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(Окончание. Начало на 1-41-й стр.).
"ТТГ" Коммерческие н технические услуги прочие, нс включенные в 

другие группировки (перевод на природный газ котельной 
областного государственного унитарного предприятия 
Санаторий ’Обуховский" Камышловского района)

-------“------- ------- ТГО------- открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

217 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (исследования 
причин обмеления реки Туры)

200 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

218 7499000 Коммерческие н технические услуги прочие, не включенные в 
другие группировки (инвентаризация выбросов парниковых 
газов по отраслям промышленности Свердловской области)

500 226 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

219 0520010 Услуги, связанные с рыбоводством, рыбоохраной и 
рыбнадзором (зарыбление водоемов Свердловской области 
ценными породами рыб)

400 226 открытый конкурс I квартал
2006 год

Министерство природных ресурсов Свердловской области

220 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в 
другие группировки (организация конкурса по регулированию 
численности волка, выплата вознаграждений по итогам 
конкурса)

200 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

22) 9233030 Услуги по созданию и использованию природных заповедников, 
в том числе услуги по охране живой природы (воспроизводство 
диких животных в государственных зоологических 
(охотничьих) заказниках областного значения и в природных 
парках Свердловской области)

400 226 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

2940000 Специализированное технологическое оборудование прочее, не 
включенное в другие группировки (установка оборудования для 
создания единой областной системы медицинской 
профилактики, диагностики и лечения экологически 
обусловленных заболеваний и проведения клинико- 
лабораторной диагностики и лечения экологически 
обусловленных заболеваний)

14669 310 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

223 2940000 Специализированное технологическое оборудование прочее, не 
включенное в другие группировки (приобретение и установка 
измерительных приборов и вычислительной техники для 
организации областной системы экологического мониторинга)

2000 310 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

224 2940000 Специализированное технологическое оборудование прочее, нс 
включенное в другие группировки (установка локальных 
очистных сооружений для очистки питьевой воды в областных 
обоазовательных учреждениях)

775 310 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

225 2940000 Специализированное технологическое оборудование прочее, не 
включенное в другие группировки (приобретение и установка 
локальных очистных сооружений для очистки питьевой воды в 
областных учреждениях КУЛЬТУРЫ)

235 310 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

226 2940000 Специализированное технологическое оборудование прочее, нс 
включенное в другие группировки (приобретение и установка 
локальных очистных сооружений для очистки питьевой воды в 
областных учреждениях социальной защиты населения)

288 310 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

227 2221300 Услуги по печатанию журналов и периодических изданий 
(издание рекламных буклетов, календарей и альбомов 
областных государственных учреждений "Природный парк 
"Оленьи ручьи". "Природный парк "Река Чусовая", "Природно- 
минералогический заказник "Рсжсвской")

200 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

228 9233030 Услуги по созданию и использованию природных заповедников, 
в том числе услуги по охране живой природы 
(подготовительные работы по организации областного 
природного парка "Ивдсльский^

200 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

229 9233030 Услуги по созданию и использованию природных заповедников, 
в том числе услуги по охране живой природы (восстановление 
хвойных насаждений в областных лесопарках: Калиновском и 
Уктѵсском)

490 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

230 9233030 Услуги по созданию и использованию природных заповедников, 
в том числе услуги по охране живой природы (обустройство 
туристических стоянок в областном государственном 
учреждении "Природный парк "Река Чусовая")

2 (Я) 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

231 9233030 Услуги по созданию и использованию природных заповедников, 
в том числе услуги по охране живой природы (прокладка шести 
километров дорожно-тропнночной сеги для вовлечения в 
организованный туризм новых территорий в областном 
государственном учреждении "Природный парк "Оленьи ручьи”)

200 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

232 9213000 Услуги в области радиовещания и телевидения (организация 
телевизионных программ экологической направленности)

1000 226 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

233 2940000 Специализированное технологическое оборудование прочее, нс 
включенное в другие группировки (приобретение и установка 
локальных очистных сооружений для очистки питьевой воды в 
областных учреждениях здравоохранения)

670 310 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

234 4525271 Система группового водоснабжения (разработка проектной 
документации на строительство очистных сооружений 
Свердловского областного детского туберкулезного санатория 
"Луч")

299 310 открытый конкурс II квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

235 4527375 Сооружение очистное канализации (строительство очистных 
сооружений Свердловской областной туберкулезной больницы 
"Консталл")

2820 310 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловский области

236 2940000 Специализированное технологическое оборудование прочее, не 
включенное в другие группировки (строительство ограждения 
вокруг складов, монтаж водостока под автомобильной дорогой, 
строительство укреплений ангарного типа, монтаж системы 
охранно-пожарной сигнализации, приобретение оборудования 
,.1110 аЗІѴіІСИППИКІ_______________________

81145 310 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

237 2221300 Услуги по печатанию журналов и периодических изданий 
(подготовка и выпуск журнала "Экономика и экология )

635 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

238 8040000 Услуги в области непрерывного образования для взрослых 
(подготовка и освещение экологической информации в 
средствах массовой информации)

150 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

239 2221010 Услуги по печатанию книг, газет, ежедневных и периодических 
изданий (подготовка и издание книг об окружающей среде и 
природных ресурсах Свердловской области)

250 226 открытый конкурс I квартал 
2006 год

Министерство природных ресурсов Свердловской области

240 2221010 Услуги по печатанию книг, газет, ежедневных и периодических 
изданий (подготовка и издание учебных пособий по экологии)

544 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

241 8040020 Услуги курсов по повышению квалификации (повышение 
квалификации специалистов-экологов государственных и 
муниципальных учреждений!

500 226 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

242 7499060 Услуги по организации демонстраций, выставок (организация и 
проведение областного семинара для работников библиотек в 
Свердловской области на тему: "Библиотеки и экологическое 
просвещение населения")

40 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

243 8040000 Услуги в области непрерывного образования для взрослых 
(организация н проведение экологических лагерей, экспедиций, 
конференций, слетов, семинаров для школьников, студентов и 
аспирантов высших учебных заведений)

1702 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

244 9233000 Услуги в области культурно-просветительской деятельности, 
связанные с деятельностью ботанических садов, зоопарков, 
заповедников и прочих культурно-просветительных учреждений 
(организация и проведение массовой экологической акции 
"Марш парков")

200 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

245 7499060 Услуги по организации демонстраций, выставок (организация и 
проведение конкурсов студенческих научно-исследовательских  
работ в сфере экологии и ресурсосбережения)

120 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

246 8000000 Услуги в области образования (организация и проведение 
областных конкурсов: "Образовательное учреждение высокой 
экологической культуры", "Лучший педагог-эколог", курсов 
повышения квалификации специалистов системы школьного 
обоазования по вопоосам экологии)

220 226 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

247 8000000 Услуги в области образования (издание сборников работ по 
итогам областных конкурсов, методических разработок, 
сценариев, учебных образовательных программ по 
экологическому образованию)

115 226 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

248 8510000 Услуги по охране здоровья человека (клинико-лабораторная 
диагностика и лечение от экологически обусловленных 
заболеваний 1

12600 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

249 7310014 Интеллектуальная продукция в области биологических наук 
(оформление радиационно-гигнепнческого паспорта 
СвегллонскоЯ области)

200 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

250 7499000 Коммерческие н технические услуги прочие, не включенные в 
другие группировки (реализация мероприятий на 110 объектах 
по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализоввяного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2006 год ("Родники") в части 
экологического воспитания н проведения массовых 
экологических акций)

5565 226 у единственного 
поставщика. 

Федеральный закон от 
21 июля 2005 гола № 94- 

ФЗ. глава 1, статья 1

Министерство природных ресурсов Свердловской области

251 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в 
другие группировки (откачка шахтных вод Березовского 
рудника и закладка пустот)

30000 226 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

252 7523060 Услуги, связанные с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий, эпидемий н чрезвычайных ситуаций прочих 
(нейтрализация сточных вод, поступающих с территории 
бывшего Дегтярского рудника)

13759 226 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

253 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, нс включенные в 
другие группировки (информационное и программное 
обеспечение экологического мониторинга)

23 226 у единственного 
поставщика. 

Федеральный закон от 
21 июля 2005 года № 94- 

ФЗ. глава 1. статья 1

Министерство природных ресурсов Свердловской области

254 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по 
исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные 
активы (расчет обеспеченности водными ресурсами 
муниципальных образований в Свердловской области)

100 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

255 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по 
исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные 
активы (проведение ннженерно-гнлрологнческих работ по 
изучению влияния подпора реки Туры на уровень реки Нины в 
створе города Ирбита в период весеннего половодья.

зоо 226 открытый конкурс ¡I квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов Свердловской области

256 4520525 Строительство "под ключ" водных путей, гаваней, портов, дамб, 
оросительных систем н других водохозяйственных сооружений 
(разработка раздела "Охрана окружающей среды" для проекта 
капитального ремонта водосбросных сооружений 
Горнощитского гидроузла на реке Теплая в селе Горный Щит 
муниципального образования "город Екатеринбург")

60 226 у единственного 
поставщика. 

Федеральный закон от 
21 июля 2005 года № 94- 

ФЗ. глава 1, статья 1

Министерство природных ресурсов Свердловской области

Итого 268866
18 Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области на 2006-2008 голы
257 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 

дорог (строительство участка "поселок Мартюш-деревня 
Водолазово-первая очередь, второй пусковой комплекс-деревня 
Пирогово-деревня Водолазово ' автомобильной дороги "Южный 
обход города Каменска-Уральского")

126235 310 открытый конкурс 12 мая 2004 
года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог”

258 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство участка "Хомутовка-Крылосово" 
автомобильной дороги 'Битимка-Шаля')

27685 310 открытый конкурс 26 декабря
2001 года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог”

259 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство участка "Андрюшнно-Верезово” 
автомобильной зоооги Таои-Табооы")

32370 310 открытый конкурс 26 января 
2006 года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

260 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство участка "Роща-8 километр" автомобильной 
лоооТи "Роша-Лом")

32260 310 открытый конкурс 27 октября
2005 года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

261 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство участка "Морозково-51 километр" 
автомобильной лоооги "Сеоов-Сосьва-Гщд' 2

34200 310 открытый конкурс 27 октября
2005 года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

262 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство участка "5 километр-14 километр" 
автомобильной дороги "Каменск-Уральский-Барабаповское- 
Усть-Багапяк")

34000 310 открытый конкурс 16 мая 2001 
года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

263 4520521 Строительство “под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство автомобильной дороги "Абрамовское- 
Авеоийское-Шелкѵн")

25100 310 открытый конкурс 27 октября
2005 года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

264 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство участка "Новоберезовскнй-Верхняя 
Пышма" автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга)

22400 310 открытый конкурс 29 сентября 
2005 года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

265 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство участка "Птицефабрика-Карпинск (18 
километр-42 километр) " автомобильной дороги "Серов- 
( ■•вепоѵпалі.ск")

47871 310 открытый конкурс 18 февраля
2004 года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

266 4520521 Строительство "под ключ” автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство автомобильной дороги "Ляпуново- 
Знаменское")

75457 310 открытый конкурс 26 декабря
2001 года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

267 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство участка "село Костино-деревня Сохарева с 
подъездом к селу Костино" автомобильной дороги "деревня 
Привольское-деревня Сохарева")

26855 310 открытый конкурс 26 декабря
2001 года

Свердловское областное государственное учреждение 
Управление автомобильных дорог"

268 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство участка "Базовый-Птниефабрнка- 
Химмаш" автомобильной дороги "Екатеринбург-аэропорт 
К ольиово")

53832 310 открытый конкурс 27 октября
2005 года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

269 4520521 Строительство “под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство автомобильной дороги “подъезд к станции 
Лопатково от автомобильной дороги Камышлов-Ирбнт- 
Туринск")

32370 310 открытый конкурс 27 октября
2005 года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

270 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство автомобильной дороги “Пермь-Серов- 
Ханты-Манснйск-Сургут-Нижневартовск-Томск" на участке 
"Ивдель-Ханты-Мансийск" (в пределах Свердловской области), 
612 км - 620км)

130000 310 открытый конкурс 8 сентября
2005 года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

271 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (комплекс землеустроительных работ на постоянно и 
временно занимаемых земельных участках автодороги 
"Екатеріінбург-Нсвьмнск" на участке "обход города Верхняя 
Пышма^

106 310 запрос котировок Свердловское областное государственное учреждение 
Управление автомобильных дорог"

272 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (землеустроительные работы для строительства 
автомобильной дороги "Покровское-Сысерть" на участке
Сысеоть-і оаннна Сысеотского района )

199 310 запрос котировок Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

273 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство автомобильной дороги "подъезд к деревне 
Платоново от автомобильной дороги Шаля-Шамары-Роща")

30140 310 открытый конкурс 18 ноября 
1999 года

Свердловское областное государственное учреждение 
Управление автомобильных дорог"

274 4560000 Проектная документация и технико - экономическое 
обоснование продукции (разработка проектно-сметной 
документации)

63900 310 открытый конкурс 2005 год Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

275 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (реконструкция участка "51 километр-деревня Маслово" 
автомобильной дороги "Серов-Сосьва-Гарн")

72293 310 открытый конкурс 16 февраля
2006 года

Свердловское областное государственное учреждение 
Управление автомобильных дорог"

276 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (реконструкция участка "92 километр-109 километр 
(обход села Покровское)” автомобильной дороги "Невьянск-Реж· 
АртемовскиЙ-Килачевское")

34212 310 у единственного 
поставщика.

распоряжение 
Правительства

Свердловской области от 
01 12.2004 г

№· 143У-Р1І

Свердловское областное государственное учреждение 
Управление автомобильных дорог"

277 4520521 Строительство "под ключ" апюмагнетралей. улиц, шоссейных 
дорог (реконструкция автомобильной дороги "поселок 
Калиноѳо-Таватѵйский детский дом-станшія Таватуй")

33102 310 открытый конкурс 31 мая 1999 
года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

278 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство участка "Птицефабрика-Карпинск (42 
километр-53 километр)" автомобильной дороги "Серов- 
Гепеппупалкск")

50000 310 открытый конкурс 27 октября
2004 года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

279 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (реконструкция автомобильной дороги "Нижний Тагил- 
Внснм" на участке "Чернонсточинск-Уралец". III пусковой 
комплекс (I очередь - подъезд к горнолыжному комплексу Тора 
Ке'іяа'П

2614 310 открытый конкурс 17 февраля 
2005 года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

280 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (землеустроительные работы для строительства 
автомобильной дороги "Екатеринбург-аэропорт Кольцово" на 
участке "Базовый-Птицефабрнка-Химмаш")

118 310 запрос котировок Свердловское областное государственное учреждение 
'Управление автомобильных дорог"

281 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (землеустроительные работы для строительства 
автомобильной дороги "Прнвольскос-Сохарева" на участке село 
Костино-деревня Сохарева с подъездом к селу Костино")

120 310 запрос котировок Свердловское областное государственное учреждение 
Управление автомобильных дорог"

282 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (комплекс землеустроительных работ для реконструкции 
автомобильной дороги "Невьянск-Реж-Артемовскнй- 
Кнлачевское" на участке 92- км- 109 км (обход села 
Покровское))

290 310 запрос котировок Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

283 4520521 Строительство 'под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (комплекс землеустроительных работ для реконструкции 
автомобильной дороги "Нижний Тагил-Виснм" на участке
Черноисточинск-Уралец", 3 пусковой комплекс. 1 очередь- 

подъезд к горнолыжному комплексу "Гора Белая”)

136 310 запрос котировок Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

284 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (экспертиза рабочего проекта на строительство 
автомобильной дороги "Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда" на 
участке "Пролетарский-Турннск (Кальтюково-Туринск)")

229 310 у единственного 
поставщика, 

постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
27.12.2005 г. №

1134-ПП

Свердловское областное іосударствснное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

285 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (комплекс землеустроительных работ на временно 
занимаемых участках при строительстве автодороги "Ляпуново- 
Зиаменское ПК 140+57- ПК 200. Внетрассовый отвод, подъезд к 
еепѵ Чмамеиско··.“)

73 310 запрос котировок Свердловское областное государе· венное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

286 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (землеустроительные работы на занимаемой полосе 
земельного участка подъезда к деревне Платоново от 
аптолопоги "Шаля-Шамапы-РошаЭ

ПО 310 запрос котировок Свердловское областное государственное учреждение 
Управление автомобильных дорог"

287 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (землеустроительные работы на занимаемой полосе 
земельных участков автодороги "Роща-Лом" на участке Роша- 8 
км 1

ИО 310 запрос котировок Свердловское областное юсударственнос учреждение 
Управление автомобильных дорог"

288 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство автомобильной дороги "Камышлов-Ирбнт- 
Туринск" на участке "Пролетарскнй-Турннск (Кальтюково- 
ТѵоинскГ)

7771 310 открытый конкурс Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

289 4520521 Строительство "под ключ* автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство автомобильной дороги вокруг города 
Екатеринбурга на участке "Верхняя Пышма-автодорога 
Ікзтепиибѵпг-Сепоа")

105894 310 открытый конкурс 2 марта
2006 года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

290 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство автомобильной дороги "Екатеринбург- 
Тюмень" на участке 42 км -63 км. I очередь строительства, I 
пусковой комплекс 42 км -46 км)

70000 310 открытый конкурс 2 марта 
2006 года

Свердловское областное государственное учреждение 
Управление автомобильных дорог"

291 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство автомобильной дороги "Подъезд к поселку 
Монетный от автомобильной дороги Екатеринбург-Реж- 
А.іапаеаскЭ

102000 310 открытый конкурс 18 августа
2005 года

Свердловское областное государственное учреждение 
' Управление автомобильных дорог"

292 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство участка "Сыссрть-граннца Сысертского 
района" автомобильной дороги "Покровское-Сысерть")

26776 310 открытый конкурс 30 марта
2000 года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

293 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство участка "обход города Верхняя Пышма" 
автомобильной дороги "Екатеринбург-Невьянск")

107794 310 открытый конкурс 27 октябри
2005 года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог'

294 4560000 Проектная документация и техннко - экономическое 
обоснование продукции (разработка проектно-сметной 
локѵментаини)

6000 310 открытый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

295 4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных 
дорог (строительство участка "мостовой переход через реку 
Тѵпѵ" автомобильной 'іопоги "Тѵпинск-Таила")

326583 310 открытый конкурс 18 апреля
2001 года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог”

Итого 1741205
Областная государственная целевая программа "Энергосбережение в Свердловской области" на 2006-2008 годы

296 7310028 Интеллектуальная продукция в области энергосбережения 500 226 открытый конкурс 1 квартал 
2006 года

Министерство промышленности, энергетики н науки
Свердловской области

297 3313168 Приборы регулирующие, специализированные по отраслевому 
назначению

6000 310 открытый конкурс I квартал
2006 года

Министерство промышленности, энергетики іі науки
Свердловской области

298 3321109 Приборы контрольно-измерительные прочие 38000 310 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Министерство промышленности, энергетики н на>кн
Свердловской области

299 2813112 Котлы энерготехнологические 500 310 открытый конкурс I квартал 
2006 гола

Министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области

Итого 45000

20 Департамент поделим молодежи Свердловской области
Областная государственная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области" на 2006 год

300 3693060 Инвентарь спортивный для общефизической подготовки, 
туризма и спорта; оборудование для эксплуатации спортивных 
соооѵжений (комплект камуфляжной Фоомы)

штук 200 128 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Департамент по делам молодежи Свердловской области

301 3693060 Инвентарь спортивный для общефизической подготовки, 
туризма н спорта; оборудование для эксплуатации спортивных 
соооѵжений (винтовка "Юнкео”)

штук 15 120 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Департамент по делам молодежи Свердловской области

302 3693060 Инвентарь спортивный для общефизической подготовки, 
туризма и спорта; оборудование для эксплуатации спортивных 
соооѵжений (макет автомата Калашникова)

штук 15 120 226 открытый конкурс I квартал 
2006 года

Департамент по делам молодежи Свердловской обласні

303 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации 
отдыха и развлечений прочие (проведение областной акции 
"Мы · граждане России" в муниципальном образовании "город 
Екатеринбург")

55 226 у единственного 
поставщика, 

постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.06.2005 г.№ 529-ПП

Департамент по делам молодежи Свердловской области

304 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации 
отдыха и развлечений прочие (проведение областной акции 
"Мы · граждане России" в Восточном управленческом округе 
Свердловской области)

55 226 у единственного 
поставщика, 

постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.06.2005 г.№ 529-ПП

Департамент по делам молодежи Свердловской области

305 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации 
отдыха и развлечений прочие (проведение областной акции
Мы - граждане России" в Западном управленческом округе 

Свердловской области)

55 226 у единственного 
поставщика.

постановление
Правительства 

Свердловской области от 
30.06.2005 г.№ 52Ч-ПІ1

Департамент по делам молодежи Свердловской области

306 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации 
отдыха и развлечений прочие (проведение областной акции 
“Мы - граждане России" в Южном управленческом округе 
Свердловской области)

55 226 у единственного 
поставщика.

постановление
Правительства 

Свердловской области от 
30.06.2005 г № 529-ПП

Департамент по делам молодежи Свердловской области

307 9240000 Услуги по организации замятий спортом; услуги по организации 
отдыха и развлечений прочие (проведение областной акции 
"Мы - граждане России" в Горнозаводском управленческом 
округе Свердловской области)

55 226 у единственного 
поставщика.

постановление
Правительства 

Свердловской области от 
30.06.2005 г.№ 529-ПП

Департамент по делам молодежи Свердловской области

308 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации 
отдыха н развлечений прочие (проведение областной акции 
'Мы - граждане России" в Северном управленческом округе 
Свердловской области)

55 226 у единственного 
поставщика.

постановление
Правительства 

Свердловской области от 
30.06.2005 г.№ 529-ПП

Департамент по делам молодежи Свердловской области

309 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации 
отдыха и развлечений прочие (проведение областных 
соревнований "Уральская гвардия")

190 226 у единственного 
поставщика, 

постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.06.2005 і.№ 529-ПП

Департамент по делам молодежи Свердловской области

310 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации 
отдыха и развлечений прочие (проведение областного конкурса 
городских и районных оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерей Восточного управленческого округа Свердловской 
области Патриоты Урала" для молодежи допризывного 
возраста)

197 226 у единственного 
поставщика, 

постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.06.2005 г.№ 529-ПП

Департамент по делам молодежи Свердловской области

311 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации 
отдыха и развлечений прочие (проведение областного конкурса 
городских и районных оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерей Западного управленческого округа Свердловской 
области "Патриоты Урала" для молодежи допризывного 
возраста)

197 226 у единственного 
поставщика.

постановление
Правительства 

Свердловской области от 
30.06.2005 г.№ 529-ПП

Департамент по делам молодежи Свердловской области

312 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации 
отдыха и развлечений прочие (проведение областного конкурса 
городских и районных оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерей Южного управленческого округа Свердловской области
Патриоты Урала" для молодежи допризывного возраста)

197 226 у единственного 
поставщика.

постановление
Правительства 

Свердловской области от 
30.06.2005 г.№ 529-ПП

Департамент по делам молодежи Свердловской области

313 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации 
отдыха и развлечений прочие (проведение областного конкурса 
городских и районных оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерей Горнозаводского управленческого округа Сведловской 
области 'Патриоты Урала' для молодежи допризывного 
возраста)

197 226 у единственного 
поставщика, 

постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.06.2005 г.№ 529-ПП

Департамент по делам молодежи Свердловской области

314 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации 
отдыха и развлечений прочие (проведение областного конкурса 
городских и районных оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерей Северного управленческого округа Сведловской 
области "Патриоты Урала" для молодежи допризывного 
возраста)

197 226 у единственного 
поставщика.

постановление
Правительства 

Свердловской области от 
30.06.2005 г.№ 529-ПП

Департамент по делам молодежи Свердловской области

315 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации 
отдыха и развлечений прочие (проведение областного конкурса 
городских и районных оборонно-спортивно оздоровительных 
лагерей муниципального образования "город Екатеринбург"
Патриоты Урала" для молодежи допризывного возраста)

197 226 у единственного 
поставщика, 

постановление 
Правительства 

С вердловской области от 
30.06.2005 г № 529-ПП

Департамент по делам молодежи Свердловской области

316 9240000 Услуги по организации занятий спортом: услуги по организации 
отдыха н развлечений прочие (проведение областного 
методического сбора руководителей военно-патрпотнческнх 
клубов, объединений,городских и районных оборонно
спортивных оздоровительных лагерей)

180 226 у единственного 
поставщика, 

постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.06,2005 г.№ 529-ПП

Департамент по делам молодежи Свердловской области

Итого 2250
22 Главпос управление гражданской зашиты и пожарной безопасности Свердловской области

Областная государственная целевая программа “Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах областных государственных учреждений социальной сферы и Свердловской области на 2005 -2007 годы
317 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ", включая 

ремонт и реконструкцию (текущий ремонт систем 
энеогоснабження)

12000 225 открытый двухэтапиый 
конкурс

2005 год Главное управление гражданской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской области

318 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ“, включая 
ремонт и реконструкцию (текущий ремонт систем обеспечения 
тушения пожара)

2000 225 открытый двухэтапный 
конкурс

2005 год Главное управление гражданской зашиты и пожарной 
безопасности Свердловской области

319 4530000 Услуги по монтажу оборудования (установка датчиков охранно- 
пожарной сигнализации)

36000 226 открытый двухэтапный 
конкурс

2005 год Главное управление гражданской зашиты и пожарной 
безопасности Свердловской области

320 3695000 Учебно-наглядные пособия, оборудование учебное
(видеоматериалы, учебно-наглядные и методические пособия'

300 290 открытый двухэтапный 
конкурс

2005 год Главное управление гражданской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской области

321 3319020 Приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения 
н пожарной сигнализации (датчики охранно-пожарной 
сигнализации и комплектующие материалы)

42000 340 открытый двух этапный 
конкурс

2005 год Главное управление гражданской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской области

322 2944020 Средства пожаротушения и запасные части к ним (средства 
обеспечения тушения пожара)

68000 340 открытый двухэтапный 
конкурс

2005 год Главное управление гражданской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской области

323 3100000 Электродвигатели и аппаратура электротехническая, нс 
включенные в другие группировки (расходные материалы для 
проведения текущего ремонта систем энергоснабжения)

19700 340 открытый двухэтапный 
конкурс

2005 год Главное управление гражданской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской области

Итого 180000
24 Управление архивами Свердловской области

Областная государственная целевая программа “Обеспечение сохранности в областных государственных архивах архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области” на 2006-2008 годы

324 3020060 Технические средства для обслуживания электронно- 
вычислительной техники _в

390 310 открытый конкурс 2006 год Управление архивами Свердловской области

325 3311311 Оборудование дезинфекционное 460 310 открытый конкурс’ 2006 год Управление архивами Свердловской области
326 3321109 Приборы контрольно-измерительные прочие 300 310 открытый конкурс 2006 год Управление архивами Свердловской области
327 2940000 Специализированное технологическое оборудование прочее, не 

включенное в лоѵгие гпѵппноовки
700 310 открытый конкурс 2006 год Управление архивами Свердловской области

Итого 1850
26 Комитет по развитию малого предприннмаз ельегва Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Государственная поддержка малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в Свердловской области" на 2006-2008 голы

328 8000000 Услуги в области образования (повышение квалификации 
индивидуальных предпринимателей, руководителей и 
специалистов субъектов малого предпринимательства по 
вопросам развития технологий производства и переработки, 
управления качеством, управления проектами)

600 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Комитет по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области

329 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (шданнс 
информационно-методических материалов, необходимых для 
обеспечения деятельности субъектов малого 
предпринимательства)

120 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Комитет по развитию малого предпринимательства
Свердловской области

330 7414000 Консультативные услуги по вопросам управления коммерческой 
деятельностью (консультирование граждан, изъявивших 
желание организовать собственное дело, и субъектов малого 
предпринимательства, в том числе в депрессивных 
муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области)

730 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Комитет по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области

331 7260000 Системы и прикладные программные средства (поддержка 
областной системы информационного обеспечения малого 
предпринимательства)

220 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Комитет по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области

332 7320022 Услуги по исследованиям и разработкам в области экономики 
(разработка методических материалов, необходимых для 
создания н деятельности областного венчурного фонда)

280 226 открытый конкурс 1 квартал
2006 года

Комитет по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области

Итого 1950

ВСЕГО 2734431
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Банковская отчетное гь
Код 

территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной 

государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер 

(/порядковый номер)

•БИК

65 09307094 1026600001768 1522 046577780

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) 

на 01.10.2006 года

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли”
Почтовый адрес
620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В Код формы 0409806 

Квартальная/Г одовая 
тыс. руб.

Номер 
п/п Наименование статьи Данные на отчетную дату

Данные на соответствую
щую отчетную дату 

прошлого года
1 2 3 4

I АКТИВЫ
1. Денежные средства 677542 437365
■> Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации
472803 499107

2.1. Обязательные резервы 323647 199196
3. Средства в кредитных организациях 45147 49177
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 808061 775353
5. Чистая ссудная задолженность 16424037 8106560
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения
2146187 540880

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи

143161 248337

8. Основные средства, нематериальные активы н материальные 
запасы

483083 424996

9. Требования по получению процентов 16299 9962
10. Прочие активы 148322 184704
11. Всего активов 21364642 11276441
П. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 530835 691598
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 15845028 7841879
14.1. Вклады физических лиц 8245415 5491902
15. Выпущенные долговые обязательства 2726084 1825859
16. Обязательства по уплате процентов 343182 126478
17. Прочие обязательства 24510 20916
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и по 
операциям с резидентами офшорных зон ,

12549 7186

19. Всего обязательств 19482188 10513916
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 742000 160000
20.1. Зарегис трированные обыкновенные акции и доли 735382 153382
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 6618 6618
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных 

кредитных организаций
0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 526 526
23. Переоценка основных средств 4807 4824
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие 

на собственные средства (капитал)
405348 211513

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении 
кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)

912633 445607

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 627836 363081
27. Всего источников собственных средств 1882454 762525
28. Всего пассивов 21364642 11276441
tv. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 3301677 2035904
30. Гарантин, выданные кредитной организацией 960238 277107
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 0 0
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели « 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0 0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

8. Текущие счета 0 0
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0 0

Председатель Правления А.В.
Главный бухгалтер Г.М. Уланова

Банковская отчетность
Код 

территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной 

государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер 

(/порядковый номер)

БИК

65 09307094 1026600001768 1522 046577780

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2006 года

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли” 
Почтовый адрес
620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая 
тыс. руб.

Номер 
п/п Наименование статьи Данные за отчетный 

период

Данные за 
соответствующий период 

прошлого года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные дохо.іы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 21007 8509
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некреди гным организациям) 958045 539829
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 237613 157343
5 Других источников 296 169
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 1216961 705850

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 59862 34220
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 598274 331819
9 Выпущенным долговым обязательствам 76017 29059
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 734153 395098
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 482808 310752
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами -60860 52090
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 62721 55435
14 Чис гые доходы от операций с драгоценными металлами и про

чими финансовыми инструментами
658 368

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -4146
16 Комиссионные доходы 1573774 584290
17 Комиссионные расходы 56963 24538
18 Чистые доходы от разовых операций 145033 25616
19 Прочие чистые операционные доходы 2894 1514
20 Административно-управленческие расходы 1011445 510047
21 Резервы на возможные потери -325615 -68410
22 Прибыль до налогообложения 808859 427048
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 181023 63967
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 627836 363081

Председатель Правления А.В. Каи

Главный бухгалтер Г.М. Уланова
Банковская отчетность

Код 
территории по 

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной 

государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер 

(/порядковый номер)

БИК

65 09307094 1026600001768 1522 046577780

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 01.10.2006 года

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли" 
Почтовый адрес
620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В

Код формы 0409808 
Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п Наименование показателя Данные на отчетную дату

Данные на соответствую
щую отчетную дату 

прошлого года
1 2 3 4

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1889976.0 1179106.0
Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

11.3 11.8

3 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

10.0 10.0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

533337.0 116714.0

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 
тыс. руб.

533337.0 116714.0

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 24050.0 17697.0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, 

тыс. руб.
24050.0 17697.0

Председатель Правления А.В. Кан
Главный бухгалтер Г.М. Уланова

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.09.2006 г. № 114-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифа на услуги по передаче электрической 

энергии, оказываемые государственным унитарным предприятием 
Свердловской области “Облкоммунэнерго ” открытому 

акционерному обществу “Свердловская энергогазовая компания " 
(город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О госу
дарственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российс
кой Федерации” с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 
1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 
26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 
декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. 
№ 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 
29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, указом Губернато
ра Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положе
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" (“Областная га
зета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), от 3 февраля 2006 года № 130-УГ (“Областная газета” от 17.02.2006 г. 
№ 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнер
го” открытому акционерному обществу “Свердловская энергогазовая компания” в раз
мере 41,03 коп./кВтч (без НДС).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

от 27.09.2006 г. № 115-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию для открытого 
акционерного общества "Свердловская энергогазовая компания" 

(город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О госу

дарственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российс
кой Федерации" с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 
1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 
26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 
26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. 
№ 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 
29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, указом Губернато
ра Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положе
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” ("Областная га
зета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета" от 18.03.2005 г. 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета" от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), от 3 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета" от 17.02.2006 г. 
№ 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на покупную электрическую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом "Свердловэнергосбыт" открытому акционерному обществу 
"Свердловская энергогазовая компания", в размере 657 руб./тыс.кВтч (без НДС).

2. Утвердить тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую откры
тым акционерным обществом "Свердловская энергогазовая компания" прочим потре
бителям Свердловской области, в следующих размерах (без НДС):

№ 

п/п

Наименование 
энергораспределительной 

организации, варианты 
(виды) тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

Высокое 
напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7

1. Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового 
числа часов 
использования 
заявленной мощности

руб./тыс. 
кВтч

1.1 Более 7000 часов руб./тыс. 
кВтч

967 1187 1349 1483

1.2 от 6000 до 7000 часов руб./тыс. 
кВтч

1023 1270 1458 1599

1.3 от 5000 до 6000 часов руб./тыс. 
кВтч

1100 1384 1608 1757

1.4 от 4000 до 5000 часов руб./тыс. 
кВтч

1210 1549 1823 1986

1.5 от 3000 до 4000 часов руб./тыс. 
кВтч

і 1383 1807 2162 2345

1.6 от 2000 до 3000 часов руб./тыс. 
кВтч

1695 2273 2772 2991

1.7 Менее 2000 часов руб./тыс. 
кВтч

3331 4716 5976 6384

2. Одноставочные тарифы, 
не дифференцированные 
по диапазонам годового 
числа часов 
использования 
заявленной мощности

руб./тыс. 
кВтч

1282 1665 1789 1971

2.1 Ставка на сбыт руб./тыс. 
кВтч 16 49 26 125

3. Двухставочные тарифы

3.1 Ставка платы за 
мощность

руб./МВтч 
в месяц

227252 339323 444915 471256

3.2 Ставка платы за энергию руб./тыс. 
кВтч

604 644 637 729

4. Зонные тарифы

4.1 Тарифы, 
дифференцированные по 
2 зонам суток

4.1.1
Ночная зона

руб./тыс. 
кВтч 943 1353 1534 1725

4.1.2 Дневная зона руб./тыс. 
кВтч

1426 1836 2017 2208

4.2. Тарифы, 
дифференцированные по 
3 зонам суток

4.2.1
Ночная зона

руб./тыс. 
кВтч 943 1353 1534 1725

4.2.2
Полупиковая зона

руб./тыс. 
кВтч 1271 1681 1862 2053

4.2.3
Пиковая зона

руб./тыс. 
кВтч 1715 2125 2306 2497

На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую энергораспределительными орга
низациями прочим потребителям Свердловской области, утвержденных постановлени
ем Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. 
№ 276-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставля
емую энергораспределительными организациями прочим потребителям Свердловской 
области в 2006 году" (“Областная газета” от 20.12.2005 г. № 393-394) с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 29.03.2006 г. 31-ПК ("Об
ластная газета” от 07.04.2006 г. № 101-102), от 12.04.2006 г. № 39-ПК ("Областная 
газета” от 21.04.2006 г. № 119-120), от 12.04.2006 г. № 41-ПК ("Областная газета” от 
26.04.2006 г. № 125-126), от 17.05.2006 г. № 64-ПК ("Областная газета” от 31.05.2006 г. 
№ 166-167), от 31.05.2006 г. N8 71-ПК ("Областная газета” от 21.06.2006 г. № 193).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

от 11.10.2006 г. № 127-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 2S.03.2006 г.

№ 32-ПК "О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области"
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О госу

дарственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Россий
ской Федерации" с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 
1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, 
от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года N° 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, 
от 26 декабря 2005 года N° 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ, постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. N8 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. 
№ 738, от 29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года N2 619-УГ "Об утвержде
нии Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” ("Об
ластная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная 
газета" от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная 
газета" от 02.09.2005 г. № 267-268), от 3 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная 
газета" от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу с момента введения в действие подпункты 16 и 18 
пункта 2 постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 29.03.2006 г. № 32-ПК "О признании утратившими силу некоторых постановле
ний Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная га
зета" от 07.04.2006 г. № 101-102).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

от 13.10.2006 № 129-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов за проверку технического 
состояния транспортных средств с использованием средств 

технического диагностирования при проведении 
государственного технического осмотра транспортных средств 

в Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.98 г. 

№ 880 "О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных 
средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации" (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1998, № 32, ст. 3916) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.01.2001 г. № 67 (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2001, № 11, ст.1029), от 06.02.2002 г. 
№ 83 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 6, ст. 586) , от 
07.05.2003 г. № 265 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 20, 
ст. 1899), указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
"Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области" ("Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Обла
стная газета" от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная 
газета" от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная 
газета" от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные тарифы за проверку технического состояния транспорт
ных средств с использованием средств технического диагностирования при проведе
нии государственного технического осмотра транспортных средств в Свердловской 
области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 27.04.2005 г. № 96-ПК "Об утверждении предель
ных тарифов за проверку технического состояния транспортных средств с использо
ванием средств технического диагностирования при проведении государственного 
технического осмотра транспортных средств в Свердловской области" ("Областная 
газета" от 07.05.2005 г. № 126-127).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
Н.А.Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением РЭК Свердловской 
области от 13.10.2006 г. № 129-ПК 
«Об утверждении предельных тарифов 
за проверку технического состояния 
транспортных средств с использованием 
средств технического диагностирования 
при проведении государственного 
технического осмотра транспортных 
средств в Свердловской области»

Глава 1. Предельные тарифы за проверку технического состояния транспортных 
средств с использованием средств технического диагностирования при проведении 

государственного технического осмотра транспортных средств в Свердловской области

№ 
п/п

Типы транспортных средств Тариф за одно транспортное средство 
(без НДС, руб.)

Для 
перевозки 
опасных 
грузов

Специальные 
и 

специализи
рованные

Для перевозки 
тяжеловесных и 

крупногаба
ритных грузов

Прочие

1. Легковые автомобили - - - 213
7 4, Автобусы полной массой до 

5 тонн
- • * 263

3. Автобусы полной массой 
более 5 тонн

- - • 306

4. Грузовые автомобили
полной массой до 3,5 тонн

351 332 - 235

5. Грузовые автомобили 
полной массой от 3,5 тонн 
до 12 тонн

455 430 404 300

6. Грузовые автомобили
полной массой более 12 
тонн

483 455 427 317

7. Полуприцепы 307 290 273 207
8. Прицепы полной массой до 

0,75 тонн
• • - 100

9. Прицепы полной массой от 
0,75 до 3,5 тонн

211 200 189 147

10. Прицепы полной массой 
свыше 3,5 тонн

254 241 227 174

11. Мототранспортные 
средства

- - • 122
1

Глава 2. Разъяснения к предельным тарифам за проверку технического со
стояния транспортных средств с использованием средств технического диагно
стирования при проведении государственного технического осмотра транспор
тных средств в Свердловской области

1. Настоящие предельные тарифы применяются всеми юридическими лицами, неза
висимо от организационно-правовых форм, и индивидуальными предпринимателями, 
привлекаемыми в установленном порядке к проверке технического состояния транс
портных средств с использованием средств технического диагностирования при про
ведении государственного технического осмотра транспортных средств в Свердловс
кой области.

2. Тарифы за проверку технического состояния транспортных средств с использо
ванием средств технического диагностирования являются предельными и могут пони
жаться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, привлекаемы
ми в установленном порядке к проверке технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования при проведении государ
ственного технического осмотра транспортных средств в Свердловской области, са
мостоятельно.

3. Тарифы за проверку технического состояния транспортных средств с использо
ванием средств технического диагностирования дифференцированы по типам транс
портных средств.

4. Характеристика работ по проведению государственного технического осмотра 
транспортных средств, в том числе с использованием средств технического диагности
рования в Свердловской области, приведена в Требованиях к технологии работ по 
проверке транспортных средств при государственном техническом осмотре с исполь
зованием средств технического диагностирования, утвержденных Министерством внут
ренних дел Российской Федерации 19 мая 1999 года и согласованных с Министер
ством транспорта Российской Федерации.
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Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Уральский электромеханический завод"

Извещение
о проведении конкурса по отбору аудиторской организации 

для осуществления обязательного ежегодного аудита 
за 2006 год

В соответствии с Федеральным законом РФ от 07.08.2001 г. 
№ 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности", Постановлением Пра
вительства РФ от 30.11.2005 г. № 706 "О мерах по обеспечению 
обязательного аудита" ФГУП "Уральский электромеханический 
завод" извещает о проведении открытого конкурса без предвари
тельного отбора по отбору аудиторской организации для осуще
ствления обязательного аудита ФГУП УЭМЗ за 2006 год.

Условия проведения конкурса:
1. Дата проведения конкурса 11 декабря 2006 года.
2. Место проведения конкурса: 620137, г. Екатеринбург, ул. 

Студенческая, 9.
3. Предмет договора о проведении обязательного аудита: про

ведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) и на
логовой отчетности ФГУП УЭМЗ за 2006 г.

4. Срок проведения обязательного аудита: декабрь 2006 года, 
март-апрель 2007 года.

5. Порядок и место получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется аудиторским орга

низациям в течение 10 дней с даты поступления письменного тре
бования, которое принимается организатором конкурса не ранее 
даты опубликования извещения о проведении конкурса и не по
зднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок на учас
тие в конкурсе.

Конкурсная документация отправляется по почтовому адресу 
аудиторской организации либо по согласованию с организато
ром конкурса может быть вручена по адресу:

620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9, контактный теле
фон (343) 341-55-12, факс (343) 341-33-70.

6. Порядок, место и срок подачи заявки на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается организатору конкурса 

в порядке, предусмотренном конкурсной документацией в тече
ние 45 дней с даты опубликования настоящего извещения о про
ведении конкурса.

Место подачи заявки; а/я 74, 620137, г. Екатеринбург, ул. Сту
денческая, 9.

7. Срок заключения с победителем конкурса договора о прове
дении обязательного аудита:

в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания прото
кола заседания конкурсной комиссии о проведении конкурса.

8. Верхний предел стоимости аудита составляет 350 000,00 
руб. без учета налога на добавленную стоимость.

9. Требования к участникам конкурса:
- участником конкурса может быть аудиторская организация, 

отвечающая установленным законодательством РФ требованиям 
к аудиторской организации и требованиям, установленным орга
низатором конкурса;

- наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельно
сти, выданной Министерством финансов РФ, срок действия кото
рой не истек;

- наличие лицензии на осуществление работ, связанных с ис
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, 
выданной ФСБ России, срок действия которой не истек;

- наличие опыта проведения аудиторских проверок федераль
ных государственных унитарных предприятий не менее 5-ти лет, в 
т.ч. проверок крупных предприятий Федерального агентства по 
атомной энергии;

- наличие в штате организации не менее 5 (пяти) специалис
тов, имеющих действующие аттестаты аудиторов на право осуще
ствления аудиторской деятельности в области общего аудита, вы
данные Министерством финансов РФ;

- отсутствие задолженности перед бюджетом и внебюджетны
ми фондами по налогам и сборам, подтвержденное справкой из 
ИФНС;

- отсутствие в уставном капитале аудиторской организации 
доли, принадлежащей иностранным инвесторам;

- отсутствие существенных замечаний по результатам провер
ки контроля качества со стороны Федерального агентства по уп
равлению федеральным имуществом РФ за последние 3 (три) года;

- срок деятельности организации на рынке аудиторских услуг 
должен составлять не менее 5 лет;

- наличие страхового полиса о страховании профессиональ
ной ответственности аудитора.

Проведение конкурса и определение победителя будут осуще
ствляться в соответствии с требованиями Постановления Прави
тельства от 30.11.2005г. № 706 "О мерах по обеспечению прове
дения обязательного аудита".

Организатор конкурса не компенсирует конкурсантам затраты 
на участие в конкурсе.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 23 ноября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева 101, 109. Форма аукциона - 
устные торги.. Выставляются аукционные единицы Красно
уфимский лесхоз

Нижнесаранинское лесничество:
№ 1 кв.32, 4,5 га, лв, 670 куб.м, стартовая цена 

37000 руб.
№ 2 кв.32, 2,6 га, лв, 397 куб.м, стартовая цена 

20000 руб.
Дополнительная информация по тел.2-33-95 (лесхоз), 375- 

81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения аукциона по отдель
ным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10 
% от стартовой цены АЕ и приобрести билет участника аук
циона 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победи
тель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего 
за днем подписания протокола, оплачивает указанные в про
токоле суммы и получает лесорубочный билет.

Продаются акции
ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк», 

принадлежащие Российской Федерации
Количество акций - 4187 штук обыкновенных именных акций 

в бездокументарной форме.
Способ продажи - продажа без объявления цены.
Сроки приема заявок на приобретение акций - с 17 октября 

по 21 ноября 2006 года с 10.00 до 17.00 (в пятницу - до 15.00) 
местного времени.

Дата подведения итогов продажи - 23 ноября 2006 года в 
11.00 местного времени.

Место приема заявок - г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, 
комн. 218.

Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 
филиала Фонда в Свердловской области.

Официальное информационное сообщение о продаже акций, 
содержащее предусмотренную законом информацию, опубли
ковано в бюллетене Российского фонда федерального имуще
ства «Реформа» от 17 октября 2006 года и на сайте: http:// 
www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-37-73, 350-30-20.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы

1. Отдел геологии нефти и газа
- старший специалист 1 разряда (секретарь руководителя)
Требования; образование не ниже среднего профессионально

го образования, соответствующего направлению деятельности, опыт 
работы не менее 3 лет по специальности

2. Отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и пра
вового обеспечения

- старший специалист 1 разряда (кассир)
Требования: образование не ниже среднего профессионально

го образования, соответствующего направлению деятельности, опыт 
работы не менее 3 лет по специальности

3. Отдел лицензирования
- главный специалист-эксперт
Требования: высшее образование, опыт работы не менее 3 лет 

по специальности
4. Отдел региональной геологии, гидрогеологии и геофизи

ки
- специалист-эксперт
Требования: высшее образование, опыт работы не менее 3 лет 

по специальности
К кандидатам на замещение вакантных должностей государствен

ной гражданской службы могут предъявляться иные требования, ус
тановленные действующим законодательством о государственной 
гражданской службе.

Для участия в конкурсе должны быть предоставлены следу
ющие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, 2 фото

графии 3x4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:
копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные до
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию.

Документы для участия в конкурсе в течение 30 дней со дня объяв
ления об их приеме необходимо направлять по адресу:

620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, Региональное агент
ство по недропользованию по Уральскому федеральному округу, 
отдел кадров - к. 428, приемная - к. 425.

Тел. для справок:
(343) 257-84-59 - приемная, отдел кадров
(343) 257-25-60 - бухгалтерия
(343) 257-27-42 - отдел региональной геологии, гидрогео

логии и геофизики
(343) 257-41-08 - отдел лицензирования.

Министерство экономики и труда Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области 
главного специалиста отдела экономического анализа 
и прогнозирования развития территорий департамента 

региональной политики и размещения 
производительных сил и включение в кадровый резерв 

Министерства экономики 
и труда Свердловской области
Требования к кандидатам:

- высшее экономическое образование;
- стаж государственной службы или стаж работы по специ

альности не менее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на 

уровне уверенного пользователя в системах Word, Excel, 
PowerPoint;

- знание основ проведения мониторинга социально-эконо
мического развития, различных методик оценки уровня соци
ально-экономического развития регионов (территорий), фе
дерального и регионального законодательства.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
предъявляют документы по списку, размещенному на сайте 
Министерства экономики и труда Свердловской области: 
www.midural.ru/minek.

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликова
ния в «Областной газете».

Место и время приема документов: 620031, г. Екатерин
бург, площадь Октябрьская, дом 1, Министерство экономики 
и труда Свердловской области, к. 2121; с 9.00 до 18.00 ежед
невно, кроме субботы и воскресенья.

Телефоны для справок: 377-16-48, 378-93-38,377-16-34.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в 
счет доли в праве коллективно-долевой собственнос

ти на земельный участок из земель сельскохозяй
ственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 Закона «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения» мы, Мо- 
ложенкова Н.Г., Мезянкина Н.Н., Бобина М.М., Катаева 
Т.В., Бурменская В.В., Бурменский Ю.Я., Беляева О.И., 
Беляев А.В., Гладков Л.А., участники коллективно-доле
вой собственности СПК «Невьянский» колхоз, сообщаем о 
своем намерении выделить в личную собственность зе
мельные участки за номером 66 площадь 57, 25 га, № 671, 
96 га в счет принадлежащих нам долей для сельскохозяй
ственного использования. Вдоль трассы Невьянск-Федь- 
ковка. Компенсация не предлагается в связи с одинаковой 
стоимостью земли. Возражения присылать по адресу: 
624187, 
Свердлов
ская об
ласть, Не
вьянский 
район, 
пос. Реб
ристый, ул. 
Садовая, 
7, кв. 2.

Институт машиноведения УрО РАН уведомля
ет, что в запросе котировок цен на приобретение 
твердомера и дефектоскопа, опубликованном на 
официальном сайте РФ 02.10.2006 г., победителя
ми признаны:

лот №1 ООО “Точприбор Маркетинг” (протокол 
№ 1),

лот № 2 ООО “Промэнерголаб” (протокол 
№ 2).

ОАО “Уральский завод химических реактивов’’ 
проводит конкурс по продаже следующих 

объектов недвижимости:
Лот № 1

Комплекс зданий и сооружений пионерского лагеря “Сокол" об
щей площадью 5882 кв.м, расположенных на площади 7,7 га земель, 
находящихся в бессрочном пользовании.

Местоположение: Свердловская область, г.Верхняя Пышма, пос.
Соколовка, ул.Загородная, 20.

Лот № 2
Комплекс зданий и сооружений базы отдыха на берегу озера Бал- 

тым общей площадью 113,6 кв.м, расположенных на площади 4,4 га 
земель, находящихся в бессрочном пользовании.

Местоположение: Свердловская область, городской округ Верх
няя Пышма, пос.Санаторный.

Для участия в конкурсе по продаже объектов недвижимого иму
щества прошу вас в срок до 31.10.2006 г. направить в наш адрес 
коммерческое предложение.

В коммерческом предложении просим указать максимальную 
цену.

Срок действия коммерческого предложения не менее 30 дней.
Обращаем ваше внимание:
1. Учитывая конкурсный характер выбора покупателя, пред

ставленное вами коммерческое предложение будет рассматри
ваться как окончательное.

2. В случае предоставления неполного ответа либо задержки на 
срок более 1 дня ваш ответ может быть не принят к рассмотрению.

3. Коммерческое предложение направлять по факсу (495) 
901-98-63.

Всю дополнительную информацию касательно объектов недви- 
жимости можно получить по телефону: (495) 901-98-64.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 23 ноября 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы Сотринский лесхоз, лесни
чество Нижне-Озёрное:

АЕ № 1, кв. 39, 5,8 га, хв., 1134 куб.м., начальная цена 
66000 руб.

АЕ № 2, кв. 39, 12,7 га, хв., 2809 куб.м., начальная цена 
153000 руб.

АЕ № 3, кв. 39, 9,7 га, хв., 1621 куб.м., начальная цена 
157000 руб.

АЕ № 4, кв. 119, 11,3 га, хв., 2249 куб.м., начальная цена 
198000 руб.

АЕ № 5, кв. 119, 10,2 га, хв., 1902 куб.м., начальная цена 
107000 руб.

Лесничество Предтурьинское:
АЕ № 6, кв. 59, 2 га, хв., 221 куб.м., начальная цена 16000 руб.
АЕ № 7, кв. 59, 2 га, лв., 341 куб.м., начальная цена 20000 руб.
Лесничество Кошайское:
АЕ № 8, кв. 92, 1,8 га, лв., 450 куб.м., начальная цена 25000 руб.
Дополнительная информация потел. 4-47-87 (лесхоз) и 375-81- 

37 АЛХ. Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. 
АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения 
аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала 
аукциона. Для участия необходимо внести задаток 10 % от старто
вой цены АЕ и приобрести билет 1000 руб. для физ. лиц и 3000 руб. 
для юр. лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 23 ноября 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Сухоложский лесхоз, лесничество Алтынайское:
АЕ N2 1, кв 42, 1 га, хв, 293 куб.м, стартовая цена 65000 руб.
АЕ № 2, кв 42, 2,2 га, хв, 646 куб.м, стартовая цена 125000 

руб.
АЕ № 3, кв 28, 2 га, хв, 690 куб.м, стартовая цена 165000 руб.
Лесничество Грязновское:
АЕ № 4, кв 77, 2,2 га, хв, 713 куб.м, стартовая цена 

158000 руб.
АЕ № 5, кв 77, 6,2 га, хв, 2170 куб.м, стартовая цена 

520000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-26-11 (лесхоз) и 375- 

81-37 АЛХ.
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ 

по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения 
аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала 
аукциона. Для участия необходимо внести задаток 10 % от стар
товой стоимости АЕ и приобрести билет 1000 руб. для физ.лиц и 
3000 руб. для юр.лиц Победитель в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Строительной организации требуются: 
плотники для устройства опалубки, плотники-бетонщики, 

каменщики, арматурщики.
Оплата труда — 25000 руб. и выше.
Опыт работы по профессии обязателен.
Общежитие предоставляется.
Тел. в г. Тюмени (8-3452) 21-41-66.

Продаются акции ОАО «Нижнетагильский хладокомбинат», 
принадлежащие Российской Федерации

Количество акций (доля в уставном капитале) - 9627 обыкно
венных именных акций в бездокументарной форме (51 % УК).

Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене имущества.

Начальная цена акций - 20050000 рублей.
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе - 

4010000 руб.
Сроки приема заявок на участие в аукционе - с 19 октября по 

20 ноября 2006 года с 10.00 до 17.00 (в пятницу - до 15.00) 
местного времени.

Дата подведения итогов аукциона - 24 ноября 2006 года в 
10.30 местного времени.

Место приема заявок - г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, 
комн. 218.

Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 
филиала фонда в Свердловской области.

Официальное информационное сообщение о продаже акций, 
содержащее предусмотренную законом информацию, опубли
ковано в бюллетене Российского фонда федерального имуще
ства «Реформа» от 19 октября 2006 года и на сайте: 
http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-37-73, 350-30-20.

Отдел рекламы 
“Областном газеты*’

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

t E-mail: reklama@oblgazeta.ru
Ч.  ................. ;_______________________ —————J

■ ПОСТУПОК

Золотое кольцо
Лет около тридцати назад за ягодами, грибами, кедровыми 
орехами мы с друзьями ездили обычно в лесные угодья под 
Азанкой. Есть такое поселение с железнодорожной станцией 
и зоной заключенных недалеко от Тавды. В прежнем режиме 
живет оно и по сей день.
Никто из нас не смел сунуться в лес без Александра 
Жиманова. Только с ним мы чувствовали себя в безопасности. 
Он был находчив в любых сложных ситуациях, великолепно 
ориентировался в лесу. Этим Александр постоянно удивлял 
всех. Как-то я спросил его: «Откуда у тебя такие познания в 
ориентировании?» Слово за слово, выслушать пришлось 
удивительный рассказ, который невозможно забыть, которым 
нельзя не поделиться.

Я здесь, в Азанке, родился и 
вырос, рассказывал Александр. 
С малолетства ходил с отцом в 
лес, который нас кормил. В том 
числе мясом зверя.

Когда я подрос, то достал в 
лесничестве карту местных лес
ных массивов и изучил ее по
квартально. Помнил каждую ви
зиру, направление их. Уже в три
надцать лет за умение вести 
себя в лесу, на охоте, за меткую 
стрельбу отец разрешал мне од
ному ходить в лес с двуствол
кой. Как-то, промышляя по 
кромке леса почти рядом с зо
ной, увидел огромную стаю во
рон, собравшуюся на падаль. 
Гомон стоял неимоверный, по
этому я сумел подойти к воро
нью на выстрел. Сделал ради 
забавы дублет. Около десятка 
птиц убил, почти столько же ра
нил. Откуда ни возьмись, появи
лись тут «бесконвойники» (зак
люченные), работавшие в посел
ке на лошадях. Поблагодарив 
меня, они подобрали всех ворон 
и увезли в зону. Для них это был 
деликатес. Шла война, время 
стояло голодное. Тем более в 
лагере.

Среди узников была тогда 
большая смертность. В зимнее 
время трупы заключенных уво
зили в лес и складывали в ямы 
поленницей. Я не раз видел эти 
захоронения. Сверху ямы-моги
лы были немного прикрыты со
сновым лапником, чтоб их не за
носило снегом. К этому могиль
нику тянулись лисьи тропы. Ры
жие грызли трупы. Я старался 
обходить то место.

Однажды в морозный зимний 
день я, встав на лыжи, вновь от
правился на охоту. Заяц на сей 
раз не попался. А вот лося, к сво
ему удивлению, встретил. Он, 
задрав голову, поедал побеги 
кустарника. Вспомнив отцовс
кую науку, я тихо подкрался к 
зверю с подветренной стороны. 
Прицелившись в лопатки соха
того, выстрелил. Лось сделал 
прыжок и скрылся в лесу. Когда 
я встал на его след, то увидел, 
что он обильно полит кровью. 
Сердце в груди заколотилось 
тревожно и радостно. С таким 
трофеем о голоде забудешь на
долго. Снег в ту зиму стоял глу
бокий, тяжело раненный лось 
далеко уйти не мог. Но лось 
упорно шел и шел. Вот уже заб
резжили сумерки. И я оказался 
у палаток с печными трубами.

Сразу догадался, что тут заклю
ченные, работающие на лесопо
вале. Так их тоже содержали. 
Охрана набивала вокруг палаток 
лыжню. Очередной дежурный 
стрелок из охраны несколько раз 
проходил по лыжне. Если есть 
выход, значит, побег и принима
ются меры к задержанию зэка. 
Но побегов было мало.

Увидев жилье, я остановился 
в нерешительности. Из ближай
шей палатки вынырнул мужик, 
подошел близко ко мне, спро
сил, не раненого ли лося ищу. Я 
кивнул. Он вернулся в палатку и 
привел с собой еще двоих. Один 
из них на вид самый авторитет
ный, сказал: «Парень, лося тво
его мы уже упрятали. Никому о 
нем не говори. Сейчас нам с то
бой рассчитаться нечем, но мы 
в долгу не останемся. А пока 
возьми вот». И он достал из-за 
голенища валенка нож. Он был 
сделан так, что годился бы, на
верное, на выставку. Зеркальное 
лезвие охотничьей формы, с 
резной ручкой. Этот человек 
предупредил меня: «Своим сле
дом обратно не возвращайся, 
можешь попасть под обстрел ох
раны. Мы тебя проводим до вах
ты, чтоб тебя не потревожили 
другие зэки».

Когда я появился на вахте, да 
еще с ружьем, охранники пере
полошились. Они не предпола
гали, что с тыла в зону кто-то мо
жет зайти. Слышал потом, что по 
этому поводу были шумные раз
борки.

Про лося я сказал только 
отцу. Шло время, после войны 
уже тот зэк, что подарил мне 
нож, освободившись, зашел к 
нам в дом. Вежливый такой, по
здоровался, раскланялся. Стоя 
у порога, вынул из кармана чер
ный платочек, развернул его на 
широкой ладони и достал отту
да золотое кольцо. Протягивая 
его мне, он сказал: «Ты, парень, 
некоторых из нас, заключенных, 
спас от голодной смерти. Будь 
и дальше щедрым человеком, 
добрым. Радуй родителей».

Попили чаю. Я его проводил 
на вокзал. Больше мы не виде
лись.

Первые послевоенные годы 
были не легче фронтовых. Мать 
обменяла золотое кольцо на 
хлеб.

Рассказ вспомнил 
Ефим КАЙГОРОДОВ.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О надбавках 
на иждивенцев

"Уважаемая редакция “ОГ”. В вашей газете было разъяснение 
пенсионного закона о добавке к пенсии 345 руб. лицам, на иждиве
нии которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Кому поло
жена такая добавка к пенсии и полагается ли она одиноким пенсио
нерам?

У меня пенсия только на 100 рублей превышает прожиточный ми
нимум. Что делать в таком случае одинокому пенсионеру?

ПИМЕНОВА Т.П. г.Н.Серги”.
На письмо пенсионерки 
Т.П.Пименовой ответил 
Глава Нижнесергинского 
муниципального района 
А.А.Язьков.

“Уважаемая Тамара Петров
на!

В ответ на ваше обращение 
в “Областную газету”, передан
ное для рассмотрения в адми
нистрацию Нижнесергинского 
муниципального района, сооб
щаю результаты его рассмот
рения:

П. 3 ст.4 Федерального за
кона “О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации” (в ре
дакции от 17.12.2001 г. №173- 
ФЗ) предусмотрено, что лицам, 
на иждивении которых находят
ся нетрудоспособные члены 
семьи, указанные в подпунктах 
1,3,4 п.2 и п. 3 ст.9 данного за
кона, размер базовой части 
трудовой пенсии по старости 
устанавливается с учетом над
бавки на этих иждивенцев.

С 01.04.2006 г. эта надбавка 
составляет 345 руб. 03 коп. (на 
01.01.2002 г. она составляла

150 руб. 00 коп.); пунктом 3 ста
тьи 9 Закона эта надбавка пре
дусмотрена родителям и супру
гу, если они достигли возраста 
60 и 55 лет (соответственно 
мужчинам и женщинам) либо 
являются инвалидами, имею
щими ограничение способнос
ти к трудовой деятельности.

Члены семьи признаются со
стоящими на иждивении, если 
они находятся на его полном 
содержании или получают от 
него помощь, которая является 
для них постоянным и основ
ным источником средств к су
ществованию. К сожалению, 
вынужден проинформировать 
вас о том, что данным законом 
эта надбавка одиноким лицам 
не предусмотрена.

За оказанием материальной 
помощи вы вправе обратиться 
в комиссию по рассмотрению 
обращений неработающих пен
сионеров, нуждающихся в ока
зании адресной социальной по
мощи, которая создана при ад
министрации Нижнесергинско
го муниципального района.”.
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