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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2007 г. № 87-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня потребностей Свердловской области в товарах, работах и услугах на 2007 год
В соответствии со статьей 9 Закона Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 5-03 «О государственных нуждах Свердловской 

области» («Областная газета», 2002, 27 февраля, № 43—44) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 7 марта 2006 года 
№8-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70), от 30 июня 2006 года №40-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.09.2006 г. № 777-ПП «Об организации выявления государственных нужд Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 15 сентября, № 302—303) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень потребностей Свердловской области в товарах, работах и услугах на 2007 год (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 

по экономической политике и перспективному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Утвержден постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.02.2007 г. № 87-ПП 

«Об утверждении Перечня потребностей Свердловской области в товарах, 
работах и услугах на 2007 год»

Перечень потребностей Свердловской области в товарах, работах и услугах на 2007 год
Раздел 1. Перечень потребностей в товарах, работах и услугах

№ 
строк»

Код товаров, 
работ и 
услуг

Наименование видов товаров, работ и услуг Единица 
измерения

Количество товаров, объемы 
работ и услуг

Источник 
финансирования

Способ размещения Срок 
размещения 

заказа

Государственный заказчик

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении 

(тыс. рублей)

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

1 2101370 Бумага для печати прочая штук 8000 880 340 открытый конкурс 11 квартал
2007 года

Законодательное Собрание Свердловской 
области

2 2212000 Газеты, журналы и периодические публикации (подписка и доставка 
печатных изданий)

850 226 открытыя конкурс 2007 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

3 2220000 1 Іолнграфическое исполнение и услуги, связанные с 
полиграфическим исполнением (Ведомости Законодательного 
Собрания Свердловской области)

1700 226 открытый конкурс 1 квартал 
2007 года

Законодательное Собрание Свердловской 
области

4 2930274 Кондиционеры бытовые, электровоздухоохладіпе;ш 3000 310 открытый конкурс 2007 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

5 3010500 Ухты и летали средств копирования и оперативного размножения 
документов (расходные материалы для копировальных аппаратов 
большой и средней мощности)

900 340 открытый конкурс 2007 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

6 3020201 Электронно-вычислительные машины обшего назначения штук 30 1200 310 открытый конкурс 2007 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

7 3020364 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода информации 
(ролики, фотобарабаны, картриджи и прочие расходные материалы 
для принтеров и копировальной техники)

2700 340 открытый конкурс 2007 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

8 3322180 Аппаратура киносъемочная (видеостудия, рабочее место 
видеоинженера)

1885 310 открытый конкурс 2007 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

9 3322303 Аппаратура копировальная 1600 310 открытый конкурс 2007 год Законодательное Собрание Свердловской 
облает и

10 3410010 Автомобили легковые 6000 310 открытый конкурс 2007 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

11 3612050 Мебель для административных помещений, вокзалов, финансовых 
учреждений и предприятий связи; мебель специальная прочая

4ШХ) 310 открытый конкурс 2007 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

12 4540020 Отделочные работы (ремонт помещений, город Екатеринбург, 
плошать Октябрьская, д. 1)

14000 225 открытый конкурс 2007 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

13 6410000 Услуги почтовой связи 700 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

14 6420000 Услуги электрической связи (услуги местной и междугородней 
телефонной связи)

5000 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

. Л* \ .
15 6420019 Услуги по передаче данных и других видов документальных 

сообщений прочие, включая обмен информацией между электропно- 
вычисліггелыіыми машинами (обеспечение доступа в сеть Internet)

900 221 открытый конкурс I кварта.) 
2(Х)7 года

Законодательное Собрание Свердловской 
области

16 6611000 Услуги по страхованию жизни, здоровья и от несчастных случаев 
(страхование депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, помощников депутатов и сотрудников 
аппарата)

1050 226 открытый конкурс 11 квартал
2007 года

Законодательное Собрание Свердловской 
области

17 7010031 Услуги по купле-продаже жилых зданий (приобретение служебных 
квартир)

5000 310 открытый конкурс 2007 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

18 7260090 IІрограммные средства прочие (система электронного 
документооборота) '

1900 226 открытый конкурс 2007 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

19 9220000 Услуги информационных агентств и других организаций по 
распространению информации

500 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Законодательное Собрание Свердловской 
области

Итого 53765
02 Правительство Свердловской области

20 0118121 Цветы закрытого грунта срезанные 500 290 запрос котировок 2007 год Правительство Свердловской области

21 1410000 Продукция каменных, глиняных и песчаных карьеров (автоколонна 
№ 3)

700 340 открытый конкурс I квартал 
2007 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
( неплловской области

22 1540000 Продукты пищевые прочие (филиал "Малый Исток" областного 
государственного учреждения "Лечебно-оздоровительный комплекс 
1 Іпавнтельства Свердловской области")

300 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Лечебно-оздоровительный комплекс 
Правительства Свеодловской области"

1721090 Швейные текстильные товары прочие (филиал "Малый Исток" 
областного государственного учреждения "Лечебно- 
оздоровительный комплекс Правительства Свердловской области”)

зоо 340 открытый конкурс 1 квартал 
2007 года

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

24 1816000 Одежда рабочая (приобретение спецодежды, фурнитуры и других 
видов мягкого инвентаря)

400 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
Управление административными зданиями 

Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской 
области"

25 2320212 Бензины автомоб ильные 20487 340 открытый конкурс декабрь 2006 
года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеодловской области"

26 2320230 Топливо дизельное (Центр военно-патриотического воспитания 
молодежи, город Артемовский)

10001 340 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правилельства Свердловской области" |М

27 2320859 Нефтепродукты разные прочие, не включенные в другие 
группировки

556 340 открытый конкурс 1 квартал 
2007 го.ш

Сверадовскос областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Снеолловской области"

24 2424000 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие препараты, 
парфюмерная продукция и косметические средства (филиал "Малый 
Исток" областного государственного учреждения "Лечебно- 
оздоровительный комплекс Правительства Свердловской области")

150 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Лечебно-оздоровительный комплекс 
Правительства Свердловской области"

29 2424830 Средства моющие хозяйственные (средства бытовой химии) 250 340 открытый конкурс I квартал 
2007 года

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

30 2511103 Шины для легковых автомобилей штук 289 967 340 открытый конкурс I квартал 
2007 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области"

31 2600000 Неметаллические минеральные продукты прочие (приобретение 
посуды)

100 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными хланиямн 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской 
области"

32 2616459 Посуда прочая (филиал "Малый Исток" областного государственного 
учреждения "Лечебно-оздоровительный комплекс Правительства 
Свеп іловской области") ----- ..

400 340 открытый конкурс I квартал 
2007 года

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

33 2899000 Готовые металлические изделия прочие, не включенные в другие 
группировки (замена въездных ворот)

штук 3 MX) 310 открытый конкурс 1 квартал 
2007 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области”

34 2899000 Готовые металлические Изделия прочие, не включенные в другие 
группировки (автоколонна № 3)

200 310 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области"

35 2899000 Готовые металлические изделия прочие, не включенные в другие 
группировки (автоколонна № 3)

700 340 открытый конкурс I квартал 
2007 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области"

36 2900000 Машины и оборудование. не включенные в другие группировки 
(филиал "Малый Исток" областного государственного учреждения 
"Лечебно-оздоровительный комплекс Правительства Свердловской 
области ) . ....

15000 310 открытый конкурс I квартал 
2007 года

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

37 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 
(приобретение санитарно-технических материалов и изделий)

300 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской 
области"

38 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 
(система кондиционирования)

5200 310 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

39 2929021 Оборудование наборно - печатное 7000 310 открытый конкурс 2007 гол Правительство Свердловской области
40 2929210 Оборудование технологическое прочее (технологическое 

оборудование)
14500 310 открытый конкурс 2007 гол Правительство Свердловской области

41 2930331 Электропылесосы штук 2 249 310 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области"

2944163 Оборудование для систем отопления и горячего водоснабжения 
(приобретение сантехнического, электротехнического и контрольно- 
измерительного н поверочного оборудования для ремонта 
хозяйственным способом)

850 310 открытый конкурс П квартал 
2007 года

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

43 2946223 Подъемники штук 340 310 открытый конкурс I квартал 
2007 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области"

44 3010050 Летали и принадлежности, включая расходные материалы для 
средств автоматизации управленческого и инженерно-технического

20000 340 открытый конкурс 2007 год Правительство Свердловской области

45 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 6000 310 открытый конкурс 2007 год Правительство Свердловской области

46 3190000 Электрооборудование прочее и его детали (автоколонна № 3) 1000 310 открытый конкурс I квартал 
2007 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области"

47 3319000 Средства измерения, аппаратура и оснастка прочие, не включенные в 
другие группировки (приобретение электротехнических материалов 
и изделий, включая контрольно-измерительную и поверочную 
аппаратуру, ралиоматериадов, запасных частей к приборам и

855 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской 
обпясти"

48 3410040 Автомобили специальные (автомобиль-эвакуатор) штук 1 1500 310 открытый конкурс I II кварталы
2007 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области"_____________________

49 3410120 Автомобили легковые среднего класса (с рабочим объемом двигателя 
свыше 1.8 л до 3.5 л включительно)

10000 310 открытый конкурс 1-П кварталы
2007 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеодловской области"

50 3430146 Аппаратура факельного зажигания и электронного впрыска штук 23 120 340 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
С веихтовской обла£ти___

51 3430304 Узлы и детали системы смазки двигателя штук 500 72 340 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области"

52 3430305 Приспособления пусковые двигателя, их узлы и детали штук 45 99 340 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правите.тьст ва 
(неолловской области”

53 3430369 Узлы и детали колес автомобильных штук 30 152 340 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеодловской области"

54 3440010 Оборудование для уборочно - моечных работ (пункт мойки 
замкнутого контура автоколонны № 3)

1200 310 открытый конкурс I квартал 
2007 года

Сверхіовское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
С неолловской области"

55 3600000 Мебель и готовые изделия, не включенные в другие группировки 
(приобретение мебели и прочих основных средств)

300 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
['убернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской

56 3610000 Мебель 2648 310 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свеодловской облаете"

57 3612030 Мебель для предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания (филиал "Санаторий-профилакторий 
Верхняя Сысерть" областного государственного учреждения 
"Лечебно-оздоровительный комплекс Правительства Свердловской 
поплети") . -------

5000 310 открытый конкурс I квартал 
2007 года

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

58 3612050 Мебель для административных помещений, вокзалов, финансовых 
учреждений и предприятий связи; мебель специальная прочая

11000 310 открытый конкурс 2007 год Правительство Свердловской области

59 3697050 Изделия хозяйственно-бытового назначения (приобретение 
хозяйственных материалов и инвентаря для уборки помещений и 
территории)

400 340 открытый конкурс 11 квартал
2007 года

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

60 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению 
зданий и сооружении (капитальный ремоіп административных 
зданий, объектов областной собственности)

117000 225 открытый конкурс 2007 год Правительство Свердловской области

61 4520050 Кладка из камня, кирпича и блоков (автоколонна № 3) 500 226 открытый конкурс 1 квартал
2007 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свепхловской области"

62 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (ремонт гидроизоляции стилобатного этажа в 
здании, город Екатеринбург, площадь Октябрьская, д. 1)

2000 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государствеішое 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

63 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (облицовка гранитом автостоянки по проекту)

1400 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской

64 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (филиал "База отдыха Кедр" областного 
государственного учреждения "Лечебно-оздоровительный комплекс 
I Іравнтельства Свердловской области”)

1500 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Лечебно-оздоровительный комплекс 
Правительства Свердловской области"

65 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (филиал 'Ъаза отдыха Рефт" областного 
государственного  учреждения "Лечебно-оздоровительный комплекс 
1 Іравнтельства Свердловской области")

450 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Лечебно-оздоровігтелыіый комплекс 
I Іравнтельства Свердловской области"

66 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (ремонтные работы, город Екатеринбург, улица 
Вололаоского. л. 9)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свеодловской облаете"

67 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (замена ворот хозяйственного двора, город 
Екатепипбѵог. плошадь Октябпьскадід^—_

1000 225 открытый конкурс 2007 год Сверхіовское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Поавигельства Свеодловской области"

68 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена кабеля в вентиляционной камере, город 
Екатеоинбѵпг. плошадь Октябрьская, л. 1)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Сверхіовское областное государствеішое 
учреждение "Управление зданиями 
Поавигельства Свеодловской облаете”

69 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремоіп помещений, кабинетов с заменой сетей 
электроснабжения пожарно-охранной сигнализации, окон,город 
Екатеринбург, площадь Октябрьская, д. 1)

10000 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правігтельства Свердловской области’

70 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (ремоіп служебного дома, повышение надежности 
электроснабжения. моіпаж охранной сигнализации водозаборной 
станции, замена теплотрассы от котельной к очистным сооружениям, 
ремонт и наладка очистных сооружений, модернизация системы 
вентиляции. благоустройство территории поселка Верхняя Сысерть)

17400 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

71 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремоіп столовой, служебного дома, 
насосной станции, инженерных сетей, благоустройство Цснгра 
военно-патриотического воспитания .молодежи, город Артемовский)

40050 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

г‘72 " 4520080'‘ Ст^іпелвстію зданий и сооружений "поп ключ’’, включая ремоіп и· 
реконструкцию (замена устаревшей системы синхронного перевода)

4500 225 открытый конкурс 2007 год Об ластное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской 
пбпясти"

73 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена устаревшей конференц-системы в зале 
совета безопасности, под куполом, в фойе конференц-зала 
резиденции)

4000 225 · открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской

74 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт остекленепия купола с 
іаменой всех стеклопакетов и алюминиевых рам)

4500 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской 
<»п пясти"

75 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ". включая ремоіп и 
реконструкцию (ремоіп внутренних помещений Уставного суда 
Свердловской области)

1200 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской

76 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремоіп систем пожарной 
сигнализации)

360 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской

77 4520080 Строительство зданий и сооружений."под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремоіп мягких кровель, ремоіп помещений, ремонт 
фасада здания, город Екатеринбург, улица 8 Марта, д. 13)

35(Х) 225 открытый конкурс 2007 год Сверхіовское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

78 4520080 Строительство зданий и сооружеітн "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (филиал "Санаторий-профилакторий Верхняя 
Сысерть" областного государственного учреждения "Лечебно- 
оздоровительный комплекс Правительства Свердловской области")

36800 225 открытый конкурс 1 квартал
2007 года

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

79 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (повышение надежности отопления, водоснабжения, 
город Екатеринбург, площадь Октябрьская, д. 1)

6500 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

80 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (модернизация мониторного поста охраны, город 
Екатеринбург, улица Горького, д. 21 - 23)

450 310 открытый конкурс I квартал 
2007 года

Областное государственное учреждение
Управление административными зданиями 

Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской

81 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (реконструкция подсветки фасадов, устройство 
элекгроподогрева водосточных труб, город Екатеринбург, улица 
Горького, д. 21 - 23, блок "Б")

1637 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской

82 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (модернизация системы вентиляции, город
1 катепннбѵпг. плошадь Октябпьская. л. 1)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Праднтещ^а Свердловской области'

83 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп н 
реконструкцию (модернизация грузоподъемных механизмов)

500 225 открытый конкурс 2007 год Сверхіовское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями
1 Іравнтельства Свеоадовскоіі области"

84 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (филиал "Малый Исток" областного 
государственного учреждения "Лсчебно-оздоровіпсльный комплекс 
Ипяиителмтя Спеплповской области") . .

11250 225 открытый конкурс 1 квартал
2007 года

Областное государственное учреждение 
"Лечебнооэлоровнтельный комплекс 
Правительства Свердловской области"

85 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремоіп помещений с заменой окон, ремонт 
балконов; замена систем отопления в блоках "А": замена 
магистральных трубопроводов в непроходных каналах; обследование 
и замена стояков системы холодного водоснабжения в здании, 
повышение пожаростойкости здания, благоустройство и ремоіп 
фасадов здания, город Екатеринбург, проспект Ленина, д. 32-34)

14750 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

86 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (повышение надежности противопожарной системы, 
город Екатеринбург, площадь Октябрьская, л. 1)

8700 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

87 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проект и монтаж отдельной магистральной линии 
кондиционеров от главной распределительной щитовой в здании, 
город Екатеринбург, площадь Октябрьская, д. 1)

1500 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
1 Іравнтельства Свердловской области"

88 4530010 Прокладка наружных и внутренних инженерных сетей и систем 
(автоколонна №3)

70 225 запрос котировок 2007 год Свердловское областное госу.іарственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свепхловской области"

89 4530050 Монтаж электротехнического оборудования, машин и приборов 
(автоколонна № 3)

900 310 открытый конкурс I квартал
2007 года

Свердловское областное государствеішое 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеплловской области"

‘X) 4530780 Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной 
техники (дополнительных мест локально-вычислительной сети)

150 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
Управление административными зданиями 

Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Сверхловской 
попясти"

91 4530781 Установка приборов (вндеонаблюденне) 740 310 открытый конкурс 1 квартал
2007 года

Сверхіовское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правігтельства 
Свеплловской области”

92 4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев 
(автоколонна № 3)

150 310 запрос котировок 2007 гол Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правігтельства 
Свеплловской области"

93 4590000 Строительные материалы и комплектующие изделия, не включенные 
в другие группировки

370 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
Управление административными зданиями

Губернатора Свердловской области н 
Законодательного Собрания Свердловской 
пАплптн"

94 4590000 Строительные материалы и комплектующие изделия, не включенные 
в другие группировки (автоколонна № 3)

250 340 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правнтельст ва 
( вепллонской области

95 5020000 Услуги по техническому обслуживанию н ремонту автомобилей 3150 225 открытый конкурс декабрь
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеодловской области"

96 6200000 Услуги воздушного транспорта 3000 222 открытый конкурс 2007 год Правительство Свердловской области
97 6410000 Услуги почтовой связи 600 221 у единственного 

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

2007 год Правительство Свердловской области

98 6420000 Услуги электрической связи (Центр военно-патриотического 
воспитания молодежи, город Артемовский)

210 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
аакон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

(Продолжение на 2-й стр.).
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99 6420000 Услуги электрической связи (город Екатеринбург, улица Горького, д. 

21-23)
368 221 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЭ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской 
области"

iœ 642ÛUOO Услуги электрической связи 365 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

101 6420000 Услуги электрической связи (услуги интернета и сотовой связи) 150 221 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
Управление административными зданиями 
Губериатора Свердловской области н 
Законодательного Собрания Свердловской

102 6420011 Услуги телеграфной связи 1900 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Правительство Свердловской области

103 6420020 Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи 4700 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Правительство Свердловской области

104 6420030 Услуги междугородней и международной телефонной связи 1200 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Правительство Свердловской области

105 6420090 Услуги связи прочие (специальная связь, фельдъегерская связь, 
прямые сетевые услуги, прочее)

5800 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Правительство Свердловской области

106 6420090 Услуги связи прочие (сотовая связь) I860 • 221 открытый конкурс 2007 год Правительство Свердловской области

107 6613010 Услуги по страхованию имущества (зданий, сооружений, строений; 
жилых ломов и дач; квартир, бюро; производственного 
оборудования, включая машины, установки, инвентарь; товаров, 
включая сырье, полуфабрикаты, готовую продукцию на складе или 
на производстве; обстановку помещений, бытовые предметы и 
пппим имѵтпп-тплі

800 226 открытый конкурс 2007 год Правительство Свердловской области

108 6613020 Услуги по страхованию транспортных средств 1340 226 открытый конкурс I квартал
2007 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеохювской области"

109 7000000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом (техническое 
обслуживание областного узла связи)

10911 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

ПО 700U000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом (уборка машинами 
территории здания, город Екатеринбург, площадь Октябрьская, д. 1)

430 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свеолловской области" —

111 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(коммунальные услуги, предоставляемые государственным 
унитарным предприятием Свердловской области по содержанию и 
использованию нежилых помещений, отнесенных к областной 
гпЛгтвлииллти "(ТШПГП

1000 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Правительство Свердловской области

112 7O2ÙVOO Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(уагуги по содержанию помещений, оказываемые государственным 
унитарным предприятием Свердловской области по содержанию и 
использованию нежилых помещений, отнесенных к областной 

ТННПСГі

6500 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Правительство Свердловской области

113 7220000 Консультационные услуги по программному обеспечению 
(сопровождение программного обеспечения "Консультант плюс", 
"Строй-консультант", "1С")

300 226 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской 
попасти”

114 7493050 Услуги по уборке внутренних помещений (специализированная 
работа по уборке помещений)

200 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской

115 7493060 Дворницкие услуги (уборка снега с крыш здания) 100 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской 
пйпясти"

116 7494000 Услуги в области фотографии 600 290 запрос котировок 2007 год Правительство Свердловской области

117 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(обслуживание охранно-пожарной сигнализации)

92 225 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Поавнтельства Сиеодловской области"

118 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(объект 1422, поселок Верхняя Сысерть)

1000 226 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Поавнтельства Свеолловской области'

119 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(обслуживание охранно-пожарной сигнализации. Центр военно- 
патоиогического воспитания молодежи, гооод Артемовский)

700 226 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Поавнтельства Свеолловской области"

120 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(проведение замеров и испытания электрооборудования)

510 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение ’'Управление зданиями 
Поавнтельства Свеолловской области”

121 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой (обслуживание 
систем пожарной сигнализации)

165 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области н 
Законодательного Собрания Свердловской

122 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой (содержание 106 
пожарной части 56 отряда государственной противопожарной 
службы Главного управления Министерства по чрезвычайным 
сигуациям России по Свердловской области)

2285 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. статья 55.
подпункт 5 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской 
области"

123 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой 3000 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
М? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Правительство Свердловской области

124 8030090 Услуги в области высшего профессионального образования прочие 8000 226 открытый конкурс 2007 год Правительство Свердловской области

125 8512040 Услуги ио проведению общих профилактических обследований и 
диспансеризаций

240 226 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области"

126 8513000 Услуги санитарно-профилактические (исследования (замеры) на 
рабочих местах факторов производственной среды, факторов 
тоѵлового поонесса) . .......

249 226 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области"

.127 8513113 Проведение дозиметрических и радиометрических исследований 120 226 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
С веолловской обда

128 8519000 Услуги по охране здоровья человека прочие (периодический 
медицинский осмотр работников)

человек 200 200 226 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области"

129 9000000 Услуги по обеспечению экологической безопасности в городе 
службами коммунального хозяйства (вывоз мусора)

180 225 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Поавнтельства Свеолловской области"

130 9010030 Услуги по санитарной обработке и аналогичные услуги (разработка 
проектов санитарно-защитной зоны от предприятия)

500 226 открытый конкурс 1 квартал 
2007 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области"

131 9220000 Услуги информационных агентств и других организаций по 
распространению информации (кредитный рейтинг, 
информационные услуги )

1500 226 открытый конкурс 2007 год Правительство Свердловской области

132 9221000 Услуги специализированных организаций по передаче данных н 
информационному обеспечению пользователей на основе баз данных 
и информационно-вычислительных сетей

235 226 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области"

133 9311000 Услуги по стирке, чистке и окраске (химчистка и стирка штор) 250 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Сверхтовской области н 
Законодательного Собрания Свердловской 
пйпясти"

134 9311010 Услуги по стирке (стирка спецодежды) 249 226 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской о§Д2£Щ|"

135 9319000 Услутн жилищно-коммунальные прочие, не включенные в другие 
группировки (услуги по очистке и вывозу осадков из очистных 
СООРУЖУ НИЙ)

249 225 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской обласги"

136 9319090 Услуги прочие, не включенные в другие группировки (замена 
очистных сооружений автоколонны № 2)

249 225 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свеолловской области"

137 9412000 Услуги в производстве текстильных изделий, одежды, обуви н 
изделий из кожи, предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе (оплата услуг по пошиву мягкого инвентаря, 
форменной одежды и других изделий)

240 226 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Сверхювской области и 
Законодательного Собрания Свердловской

138 9432000 Услуги по ремонту машин и оборудования, не включенные в другие 
группировки, предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе (ремонт очистных сооружений автомобильных моек)

120 225 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Сверхювской области"

139 9432000 Услуги по ремонту машин и оборудования, не включенные в другие 
группировки, предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе (обслуживание оборудования столовой)

210 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской

140 9433000 Услуги по ремонту счетных, электронно - вычислительных машин и 
оборудования для офисов прочего, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе (обслуживание систем 
видеонаблюдения, спутникового и эфирного телевидения, 
ппопѵпппяыиа имгЬлпмяиилмнмх систем. лхпяикпГі пмгияпм-ѵиіимі

1691 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской

141 9434000 Услуги по ремонту электрических машин и оборудования прочего, 
не включенного в другие группировки, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе (техническое 
обслуживание лифтов, распределительного пункта 579)

340 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Сверхювской 
ой.пасти" .

142 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (объект 1422. поселок 
Верхняя Сысерть)

3055 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

143 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (филиал "Малый Исток" 
областного государственного учреждения "Лечебно
оздоровительный комплекс Правительства Свердловской области")

кВтч 306000 570 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Лечебно-оздоровительный комплекс 
Правительства Свердловской области"

144 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (филиал Таза отдыха Рефт" 
областного государственного учреждения "Лечебно
оздоровительный комплекс Правительства Свердловской области")

380 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Лечебно-оздоровительный  комплекс 
Правительства Свердловской области"

145 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 838 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Сверхювской области"

146 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (филиал "Балтым" 
областного государственного учреждения "Лечебно- 
оздоровительный комплекс Правительства Свердловской области")

кВт ч 470000 874 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Лечебно-оздоровительный комплекс 
Правительства Свердловской области"

147 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Горького, д. 21 - 23, улица Пушкина, д. 19)

3538 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Сверхтовской 
области"

148 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (филиал "Санаторий 
профилакторий Верхняя Сысерть" областного государственного 
учреждения "Лечебно-оздоровительный комплекс Правительства 
Свердловской области")

кВт ч 664000 1235 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Лечебно-оздоровительный комплекс 
Правительства Сверхтовской области"

149 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (филиал "База отдыха Кедр" 
областного государственного учреждения "Лечебно
оздоровительный комплекс Правительства Свердловской области")

кВт ч 460000 855 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Лечебно-оздоровительный комплекс 
Правительства Свердловской области"

150 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Центр военно- 
пзтриотического воспитания молодежи, город Артемовский)

1955 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К: 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

151 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 9482 223 у'единстъеніюго
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление эдашѵши 
Правительства Свердловской области"

152 9440020 Услуги по снабжению газом 1264 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон аг 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

153 9440020 Услуги по снабжению газом (филиал "Малый Исток" областного 
государственного учреждения "Лечебно-оздоровительный комплекс 
Правительства Сверхтовской области")

куб. м 6Ù0Û00 920 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Лечебно-оздоровительный комплекс 
Правительства Свердловской области"

154 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 11775 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

155 9440030 Уступ» по снабжению паром и горячей водой 3431 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение Автохозяйство Правительства 
Свердловской области"

156 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 2240 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Уиравлеиис административными зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской 
области"

157 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (автоколонна № 3) 560 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Автохозяйство Правительства 
Свердловской области"

158 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение юти на 
договорной основе

598 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями 
Правительства Свердловской области"

159 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе (филиал "Малый Исток" областного 
государственного учреждения "Лечебно-оздоровительный  комплекс 
1 Іравительствз Сверхтовской области”)

160 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
Лечебно-оздоровительный комплекс 

Правительства Свердловской области”

160 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

100 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 ню.ля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административнылш зданиями 
Губернатора Свердловской области и 
Законодательного Собрания Свердловской 
области"

161 9450040 Услуги по перевозке и доставке воды населению (приобретение 
бутилированной воды)

160 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
I убернатора Свердловской области и 
Законодательного Собраніи Свердловской 
по іястп"

162 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные)

1800 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление зданиями
Ппавигельства Свердловской области" ------

163 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (обслуживание пунктов учета тепла)

120 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление административными зданиями 
Губернатора Свердловской области в 
Законодательного Собраніи Сверхювской 
пбаясти"

Итого 551382

03 Министерство экономики н труда Сверхтовской области

164 2100000 Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них (приобретение бумаги) 470 340 запрос котировок 2007 год Министерство экономики и труда Сверхювской 
области

165 2212000 Газеты, журналы и периодические публикации (периодические 
издания»

400 226 запрос котировок 2007 год Министерство экономики и труда Свердловской 
области

166 2320212 Бензины автомобильные 150 340 запрос котировок 2007 год Министерство экономики и труда Свердловской 
области

167 2919450 Кондиционеры промышленные общего назначения центральные, 
местные и прочие

200 310 запрос котировок 2007 год Министерство экономики и труда Свердловской 
области

168 3010501 Узлы и детали средств светокопирования (картриджи к копирам) 100 Э40 запрос котировок 2007 год Министерство экономики и труда Свердловской 
области

169 3020000 Электронно-вычисштельная техника, ее детали и принадлежности 600 310 запрос котировок 2007 год Министерство экономики и труда Свердловской 
области

170 3020364 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода информации 
(картриджи к принтерам)

350 340 запрос котировок 2007 год Министерство экономики и труда Свердловской 
области

171 3610000 Мебель 1000 310 открытый конкурс 2007 год Министерство экономики и труда Свердловской 
области

172 3699000 Готовые изделия прочие, не включенные в другие группировки 
(приобретение канцелярских товаров)

200 340 запрос контровок 2007 гад Министерство экономики и труда Свердловской 
области

173 4500000 Услуги строительные и объекты строительства (обеспечение жилыми 
помещениями граждан из чиста детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей)

10800 310 открытый конкурс 2006 год Министерство экономики н труда Свердловский 
области

174 6020000 Уступ» автомобильного транспорта (услутн по эксплуатации 
автомашин, оказываемые Свердловским областным государственным 
учреждением "Автохозяйство Правительства Свердловской области)

995 225 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство экономики и труда Свердловской 
области

175 6420000 Уступ» электрической связи 881 221 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон ат 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 ігункта 2

2007 год Министерство экономики и труда Свердловской 
области

176 6420019 Услуги по передаче данных и других видов документальных 
сообщений прочие, включая обмен информацией между электронно- 
вычнелмтельнымн машинами (организация виртуальной частной 
сети) н . -------

130 221 запрос котировок 2007 год Министерство экономики н труда Свердловской 
области

177 6420019 Услуги по передаче данных и других видов документальных 
сообщений прочие, включая обмен информацией между электронно- 
вычислительными машинами (предоставление доступа к 
информационным ресурсам и сервисам сети Интернет)

180 221 открытый конкурс 2007 год Министерство экономики и труда Свердловской 
области

178 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(коммунальные услуп». оказываемые государственным унитарным 
предприятием Сверхтовской области по содержанию и 
использованию нежилых помещений, отнесенных к областной 
соЛ-тпсмиости "ГИПГИТИ ..... -----  .... _

1529 225 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство экономики и труда Свердловской 
области

179 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(коммунальные услуги, оказываемые государственным унитарным 
предприятием Сверхювской области по содержанию и 
использованию нежилых помещений, отнесенных к областной 
спйстаРиипсги "ГШ4ПГГН

163 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство экономики и труда Свердловской 
области

180 7240000 Автоматизированные информационные системы, системы для 
научных исследований, системы проектирован»« й управления на 
основе компьютерных баз данных

320 226 открытый конкурс 2007 год Министерство экономики и труда Свердловской 
области

І8І 7250000 Услуги по техническому обслуживанию н ремонту оргтехники ди 
офисов, электронных вычислительных машин и используемого 
совместно с ними периферийного оборудования (заправка 
каптоилжей тля копиров и принтеров) --------- .--------

150 225 запрос котировок 2007 год Министерство экономики и труда Сверхювской 
области

182 7260000 Системы и прикладные программные средства 250 226 запрос котировок Министерство экономики и труда Свердловской 
области

183 7260000 Системы и прикладные программные средства (лицензионное 
программное обеспечение)

1500 226 открытый конкурс 2007 год Министерство экономики и труда Свердловской 
обласги

184 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по 
исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные 
активы (прикладные наѵчно-исследователъские раюаботки)

iûüOÛ 226 открытый конкурс 2007 год Министерство экономики н труда Сверхювской 
области

185 7524000 Услутн, связанные с деятельностью по сбору и анализу 
статистических данных социально · экономического развили 
общества (предоставление статистической информации)

2400 226 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 шаля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство экономики и труда Свердловской 
области

Итого 32768

04 Министерство финансов Сверхтовской области

186 2101030 Бумага 250 340 зшгрос кот»тровок 2007 год Министерство финансов Свердловской области

187 2109020 Изделия канцелярские 300 340 запрос котировок 2007 год Министерство финансов Сверхювской области

188 2221100 Услуги по печатанию книг 200 226 запрос котировок 2007 год Министерство финансов Свердловской области

189 2320212 Бензины автомобильные 230 340 запрос котировок 2007 год Министерство финансов Свердловской области

190 2925253 Кондиционеры 250 310 запрос котировок 2007 год Министерство финансов Свердловской области

191 3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально- 
множительное

140 310 запрос котировок 2007 год Министерство финансов Свердловской области

192 3010500 У злы и детали средств копирования и оперативного размножения 
документов

150 340 запрос котировок 2007 год Министерство финансов Свердювской области

193 3020197 Комплексы вычислительные электронные цифровые прочие 17000 310 открытый конкурс 2007 год Министерство финансов Свердловской области

194 3020317 Комплектующие и запасные части устройств управления 
вычислительными сетями, системами, комплексами и машинами 
кіектпонными цифровыми . . ....

600 340 запрос котировок 2007 год Министерство финансов Свердловской области

195 3020317 Комплектующие и запасные части устройств управления 
вычислительными сетями, системами, комплексами и машинами 
электронными цифровыми

1800 340 открытый конкурс 2007 год Министерство финансов Свердювской области

196 3400000 Автомобили. прицепы н полуприцепы. кузова для автомобилей, 
детали и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование

1550 310 открытый конкурс 2007 год Министерство финансов Сверхювской области

197 3610000 Мебель 2200 310 открытый конкурс 2007 год Министерство финансов Свердювской области

198 3610000 Мебель 180 310 залр<х: котировок 2(х)7 год Министерство финансов Свердловской области

199 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт помещений территориальных финансовых 
органов Свердловской области)

2000 225 открытый конкурс 2007 год Министерство финансов Свердловской области

200 4530780 Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной 
техники

500 226 запрос котировок 2007 год Министерство финансов Свердювской области

201 4560249 Охранію - пожарная сигнализаціи 115 225 запрос котировок 2007 год Министерство финансов Свердловской области

202 5200180 Подписка на печатные издания 200 226 запрос котировок 2007 год Министерство финансов Свердловской области

203 5262410 Услуги по ремонту комнатных кондиционеров воздуха 185 225 запрос котировок 2007 год Министерство финансов Свердловской области

201 6410000 Услутн почтовой связи 60 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Министерство финансов Свердювской области

205 6420000 Услутн электрической связи 1200 221 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Министерство финансов Свердловской области

206 6420090 Услуги связи прочие 720 221 открытый конкурс 2007 год Министерство финансов Свердловской области

207 6420090 Услуги связи прочие 6(Л 226 запрос котировок 2007 год Министерство финансов Свердловской области

208 6613020 Услутн по страхованию транспортных средств 60 226 открытый конкурс 2007 год Министерство финансов Свердловской области

209 7250010 Услуги по техническому обслуживанию н ремонту оргтехники для 
офисов (телефонов обычных и многофункциональных, телефаксов, 
множительной техники, калькуляторов, пишущих машинок, 
видеотехники н прочей) (подключение дополнительных телефонных 
ихмегоні ,

72 221 запрос котировок 2007 год Министерство финансов Свердловской области

210 7250010 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для 
офисов (телефонов обычных и многофункциональных, телефаксов, 
множительной техники, калькуляторов, пишущих машинок, 
ниіеотехмикм и ппочей)

78 225 запрос котировок 2007 гад Министерство финансов Свердювской области

211 7260015 Программные средства организации вычислительного процесса 42720 226 открытый конкурс 2007 год Министерство финансов Свердловской области

212 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 570 226 открытый конкурс 2007 гад Министерство финансов Свердловской области

213 7524000 Услуги, связанные с деятельностью по сбору и анализу 
статистических данных социально - экономического развили 
общества

100 226 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство финансов Свердловской области

214 9231020 Услуги архивов 120 226 запрос котировок 2007 год Министерство финансов Свердловской области

(Продолжение на 3-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-2-й стр.). 276 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 102000 193 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Нижнесергинская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных"=” «3130 Реставрация и реставрационно-профилактическая обработка 

документов II книг
100 226 запрос котировок 2007 год Министерство финансов Свердловской области

Итого 74310
05 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

216 1010000 У і о.н> каменный тонн 240 382 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение
Галицкая зональная ветеринарная лабораторіи"

277 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 82900 157 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
икон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Каменская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

217 1010000 Уголь каменный тонн зоо 345 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Слободо-Туринская ветеринарная станция по

218 1010000 Уголь каменный тонн 150 188 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
Талицкая ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

278 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 77000 146 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Алапаевская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

219 1010000 У г о.ш каменный тонн 40 71 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
'Камышловская ветеринарная станция по борьбе 
с бппн-шями -жииптимх”

220 2231020 Копни программных продуктов 100 226 •запрос котировок 2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

279 9440010 Услуги ио снабжению электроэнергией кВтч 222900 347 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
Алапаевская зональная ветеринарная 

лаборатория"221 2231020 Копни программных продуктов 3000 226 открытый конкурс 2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

2320212 Бензины автомобильные 160 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
Свердловская областная вет еринарная 

лаборатория" 280 9440010 У сдути по снабжению электроэнергией кВт ч 95000 180 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Красноуфимское управление сельского 
хозяйства и продовольствіи223 3020000 Элсктронмо-вычис.штельная техника, ее детдш и принадлежности 240 310 открытый конкурс 2007 год Министерство сельскою хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
224 3410010 Автомобили легковые шгук 1 180 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 

"Верхотурская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

225 3410010 Автомобили легковые штук 1 170 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
"Туринская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

281 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 145000 207 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Ъайкадовская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

226 3410010 Автомобили легковые штук I 160 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
"Нижнесергинская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животцы&2

227 3410010 Автомобили легковые штук 1 150 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
"Серовская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями живот ных"

282 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 386 366 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Ирбитское управление сельского хозяйства и 
продовольствия

228 3410010 Автомобили легковые штук 1 180 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
Шалинская ветеринарная станция по борьбе с

болезнями животных"
229

1
3410010 Автомобили легковые штук 1 200 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 

Свердловская ветеринарная станция по борьбе 
болезнями животцвд^

283 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 435 220 2'23 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2006 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствіи Свердловской области

230 3410010 Автомобили легковые шгук 1 150 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
Алапаевская зональная ветеринарная 

лаборатория"
231 3410010 Автомобили легковые штук 1 170 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 

"Краснотурышская ветеринарная станціи но 
борьбе с болезнями животных"

284 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 450 141 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Нижнетагильская ветеринарная станция ио 
борьбе с болезнями животных"

232 3410010 Автомобили легковые шгук 1 150 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
Тутулымская ветеринарная стайция по борьбе с 
болезнями животных"

233 3410010 Автомобили легковые штук 1 150 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
Невьянская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных"

285 9440030 Услуги ио снабжению паром и горячей водой Гкал 218 195 223 у единственного 
иоспилпнка. Федерхтьпый 
закон от 21 июля 2005 года 
К? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
' Туринская зонхзьная ветеринарная 
лабораторіи"

234 3410010 Автомобили легковые штук 1 150 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
"Красноуфимская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных”

235 3410010 Автомобили легковые штук 1 160 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
'Камышловская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных"

286 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 490 182 223 у единственного 
поставщика, Фсдерздьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
Каменская ветеринарная станция ооборьбе « 

болезнями животных"
236 3410010 Автомобили легковые штук 1 300 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 

"Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория"

237 4520529 Строитедьеіво "под ключ" инженерных сооружений и специальных 
обьектов прочих (газификация отделения областного 
і осударственното унитарного предприятия "Птицефабрика 
Среднеуральская", село Покровское, Артемовский район)

3000 226 открытый конкурс 2007 год Министерство сельского хозяйст ва и 
продовольствия Свердловской области

287 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 204 182 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
Нтбитекзя зонхн-ная ветеринарная

лаборатория"’

238 4520529 С гроите.іьство "под ключ" инженерных сооружений и специальных 
обьектов прочих (газификация)

1900 Зю открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Талицкая зональная ветеринарная лаборатория" 288 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 395 182 223 у единственного 

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

2007 год Областное государственное учреждение 
"Севсроурх'іьская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных"239 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и специальных 

объектов прочих (газификация)
1000 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 

"Нижнетагильская зонкіыіая ветеринарная 
лаборатория"

240 4520529 С гроите.іьство "под ключ" инженерных сооружений и специальных 
объектов прочих (газификация)

500 310 открытый конкурс 2007 год Областное тосударственое учреждение 
' Красноуральская ветеринарная станціи по 
борьбе с болезнями животных"

289 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 518 221 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К> 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление ветеринарии с ветѵрннарво- 
санитарной инспекцией города Екатеринбурга"241 4520529 Строительство "иод ключ" инженерных сооружений и специальных 

объектов прочих (реконструкция здания ветеринарной станции)
500 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 

"Сухоложская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

242 4520529 Сгронте.іьство "под ключ" инженерных сооружений и специальных 
обьектов прочих

2000 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Березовская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

290 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 377 238 223 у единственного
поставщика. Федеральный
•закон от 21 июля 2005 года

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

2007 год Об.іастное государственное учрежденію 
" Тавлинская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"243 4525000 Здания и сооружения предприятий сельскохозяйственных и 

предприятий лесного хозяйства (капитальный ремонт зданіи)
100 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 

"Алапаевская зональная ветеринарная 
лаборатория"

244 4525000 Здания и сооруженіи предприятий сельскохозяйственных и 
предприятий лесного хозяйства (текущий ремонт здания)

80 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
"Артемовская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

291 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 555 224 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

-2007 год Областное государственное учреждение 
"Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория"245 4525000 Зданіи и сооруженіи преллріитий сельскохозяйственных и 

предприятий .тесного хозяйства (текущий ремонт здания)
100 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 

"Богдановичская ветеринарная станціи по 
борьбе с болезнями животных"

246 4525000 Здания и сооружения предприятий сельскохозяйственных и 
предприятий лесного хозяйства (капитальный ремонт здания)

290 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение
"Асбестовская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями жив<щіыА^^—

9440030 Ус.тутн по снабжению паром и горячей водой Гкал 211 146 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Артинская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"247 4525000 Здания и сооруженіи предприятий сельскохозяйственных и 

предприятий лесного хозяйства (капитальный ремонт здания)
100 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 

"Краснотурьинская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями жнвотіц^х"

248 4525000 Здания и сооруженіи предприятий сельскохозяйственных и 
предприятий лесного хозяйс тва (приобретение здания ветстанцни)

шгук 1 600 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
Серовская ветеринарная станціи по борьбе с

болезнями животных"
293 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 230 154 223 у единственного 

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

2007 год Областное государственное учреждение 
"Красноуфимская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных"249 4525000 Здания и сооружения предприятий сельскохозяйственных и 

предпріитий лесного хозяйства (капитальный ремонт здания гаража)
80 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 

’ (’ижевская ветеринарная станция ио борьбе с 
болезнями животных"

2S0 4525000 Здания н сооружения предприятий сельскохозяйственных и 
предприятий лесного хозяйства (капита.іыіый ремонт зданіи)

100 225 запрос котировок 2007 год Об;іастное государственное учреждение 
"Красноуфимская зональная ветеринарная 
іаборауория"

294 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 333 139 223 у единственного 
поставіннкх Федеральный 
закон от 21 мюля 2005 года

2007 год Областное государственное учреждение 
"Богдановичская ветеринарная станціи по 
борьбе с болезнями животных"251 4525000 Здания и сооружения предприятий сельскохозяйственных и 

предпріитий лесного хозяйства (капитальней ремонт здания)
270 225 открытый конкурс 2007 год Об.іастное государственное учреждение 

''Псрвоурал&каія збна)іь‘йая'біісринарная 
лаооРаіория"' 55, подпункт 1 пункта 2

252 4525006 Здания и сооружения иредпріигинсеііьскохозяйсТвенйых и 
предприятий лесного хозяйства (текущий ремонт здания)

80 225 запрос котировок 2007 год Об.іастное государственное учреждение 
"Кушвинская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

295 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 506 246 223 у единственного 
поставишка. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
’ Нігжнетапільская зональная ветеринарная 
лаборатория"253 4560249 Охраино - пожарная сиі налнзация (установка пожарной 

сигнализации)
70 226 запрос котировок ' 2007 м’ Областное (&уйар^№і(іі^уЧреждснне 

"Туринская зональная ветеринарная 
лабопатооня"

254 6420000 Услуги электрической связи 960 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 296 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 338 213 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
іаков от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Первоурхіьская зональная ветеринарная 
лабораторіи"

255 6420011 Услуги телеграфной связи 144 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Итого 59825

08 Министерство стронтельств· и жвлнщио-коммупального хозяйства Свердловской области

297 2101370 Бумага діш печати прочая 210 340 запрос котировок 2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

256 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(услуги по содержанию помещения, оказываемые государственным 
у нитарным предприятием Свердловской области по содержанию и 
использованию нежилых помещений, отнесенных к областной 
.-шм-тплмилети "ГИИПП1*!_______

2670 225 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 298 2320212 Бензины автомобильные 104 340 запрос котировок 2007 год Министерство строительства и жнлнщио- 

коммуналыюго хозяйства Свердловской области

299 2930274 Кондиционеры бытовые, хіектровоадухоохладителн 70 310 запрос котировок 2007 год Министерство строительства и жіынщно- 
коммуналыюго хозяйства Свердловской области

257 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, ус.туги по 
исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные 
активы (специальная ноодѵкши органов технического надзопа)

1150 226 открытый конкурс 2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 300 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее делит и принадлежности 129 310 запрос котировок 2007 год Министерство строігтельства и жилншно- 

коммунхіьного хозяйства Свердловской области
258 7310030 Интеллектуальная продукция в области естественных наук и 

технологий на стадиях се разработки и подготовки к производству 
(научно-техническая продукціи для Министерства сельского 
хозяйства и поодовольствия Свеохтовской ор.цайи) ..

12000 226 открытый конкурс 2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 301 3020364 Элементы замены типовые устройств вводо и вывода информации 

(расходные материалы для компьютерной техники)
205 340 запрос котировок 2007 год Министерство строительства и жилищно- 

коммунхтьного хозяйства Свердловской области

259 7423050 Услуги но проведению аттестация производств (аттестаціи рабочих 
мест) в»»·»

80 226 запрос котировок Министерство сельского хозяйства н 
продовольствия Свердловской области

302 3410010 Автомобили легковые 250 310 запрос котировок 2007 год Министерство строительства и жялмщно- 
коммуналыюго хозяйства Свердловской области

260 9214020 Услуги по организации выставок 700 226 открытый конкурс 2007 год Министерство сельского хозяйства н 
продовольствия Свердловской области 303 36,0000 Мебель 61 310 запрос котировок 2007 год Министерство строительства н жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской области-261 9319104 Землеустроительные и мелиоративные работы 17230 225 открытый конкурс 2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

262 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 205830 390 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория"

304 3699010 Канцелярские принадлежности 101 340 запрос котировок 2007 год Министерство стронтѵзплтва и жилищио- 
коммунального хозяйства Свердловской области

305 4520080 Строительство зданий и сооружеішй "под ключ', включая ремоіп и 
реконструкцию (пристрой к зданию городского отдела внутрених 
тел. гопол Побит)

10525 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

263 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 227000 430 223 у единственного
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Об.іастное государственное учреждение 
"Богдановичская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных"

306 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (здание Законодательного Собрания Свердловской 
области, гопол Екатеоинбѵог)

70000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жшшщно- 
кимму н&іыюго хозяйства Свердловской области

307 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий (94-квартирный жююй дом 
по переулку Шадринскнй, город Екатеринбург (для обеспечения 
жильем работников областных бюджетных организаций на условиях 
оплаты жилья в пасспочкѵП . _

37900 310 открытый конкурс 2007 год Министерство строите-льства и жнлищно- 
коммунхтьного хозяйства Свердловской области

264 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 100000 190 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Талицкая зональная ветеринарная лаборатория" 308 4520500 Строительство "под ключ" жишлх зданий (строительство 

(приобретение) жилья для молодых специалистов, прибывших на 
работу в государственные н мушпшпальныс образовательные, 
медицинские в фармацевтические организации, организация 
культуры, расположенные в рабочих поселках)

іоооо 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строитсліхтва и жнлищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

265 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 85400 162 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 іода 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Артинская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

309 4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий (жилой дом №■ 10 А.Б в 
квартале улиц Парковая-Соболева. город Екатеринбург (для 
обеспечения жильем сотрудников Сверд ловского областного 
клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, 
и медицинского научно-практического центра "Онкология")

171950 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строите льства и жилишно 
коммунального хозяйства Свердловской области

266 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 53360 101 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Невьянская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных"

310 4520500 Стронтеіиство "под ключ" жилых зданий (строительство 
(приобретение) жилья для работников областных бюджетных 
оріаннзаций и граждан- проживающих в рабочих поселках (на 
ѵі юнип оплаты жилья в пассппчкѵ))

5000 310 открытый конкурс 2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

311 4520513 Строительство "под ключ" спортмып/х сооружений, мест отдыха, 
медицинских сооружений (комплекс зданий на горнолыжном 
комплексе Тора Белая" (гостиница, кафе, общественные туалеты), 
Ппигополмый пайлн)

20000 310 открытый конкурс 2007 год Министерство строительства и жіълпино 
коммунального хозяйства Свердловской области267 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 80000 152 223 у единственного 

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

2007 год Областное госу,іарственное учреждение 
"Слободо-Турннская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных "

312 4520513 Строительство "под ключ" спортивных сооружений, мест отдыха, 
медицинских сооружений (водогрязелечебница санаторіи Туш", 
Покгооолный оанон)

40000 310 открытый конкурс 2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунадыюго хозяйства Свердловской области

268 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 134500 255 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Об.іастное государственное учреждение 
"Шалинская ветеринарная станция но борьбе с 
болезнями животных"

313 4520513 Строительство "под ключ" спортивных сооружений, мест отдыха, 
медицинских сооружеішй (дом-нптернат ди престарелых, город 
Вепхняя Тѵпа)

70000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жнлипіно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

314 4520513 Строительство "под ключ" спортивных сооружений, мест отдыха, 
медицинских сооружений (трамплинный комплекс на горе "Уктус", 
гооод Екатеоинбѵпг)

20000 310 открытый конкурс 2007 год Министерство строительства и жнлмшио- 
коммуналыюго хозяйства Свердловской области

269 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 103450 196 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2006 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 315 4520513 Строительство "под ключ" спортивных сооружений, мест отдыха, 

медицинских сооружений (универсальный спортивный комплекс 
училища олимпийского резерва № 1, город Екатеринбург)

17600 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жюшщно 
коммунального хозяйства Свердловской области

316 4520513 Строительство "под ключ" спортивных сооружений, мест отдыха, 
медицинских сооружений (областной туберкулезный диспансер, 
г опол Кпаснотѵпьинск)

10000 310 открытый конкурс 2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области270 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 155000 284 223 у единственного 

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

2007 год Шалннское управление сельского хозяйства и 
продовольстия

317 4520513 Строительство "под ключ" спортивных сооружений, мест отдыха, 
медицинских сооружений (по.тиютнника областного туберкулезного 
тиспансепа. гопол Екатепинбѵвг) .

55809 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

318 4520513 Строительство "под ключ" спортивных сооружений, мест от,дыха, 
медицинских сооружений (пристрой к научно-производственному 
реабилитационному центру "Бонум", город Екатеринбург)

100000 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жилншно- 
коммунаіьного хозяйства Свердловской области271 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 103000 187 223 у единст венного 

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

2007 год Областное государственное учреждение 
"Тугулымская ветеринарная станціи по борьбе с 
болезнями животных"

319 4520513 Строительство "под ключ" спортивных сооружений, мест отдыха, 
медицинских сооружений (областной перинатальный центр, город 
Екатепинбѵпг)

84536 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

272 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 90100 171 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
""Ирбитская зональная ветеринарная 
лаборатория"

320 4520513 Строительство "под ключ" спортивных сооружений, мест отдыха, 
медицинских сооружений (реконструкция лечебно-диагностического 
корпуса областного детского туберкулезного санатория "Луч", 
Сысептский памон)

5070 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

321 4520513 Строительство "под ключ" спортивных сооружений, мест отдыха, 
медіпшнских сооружений (Це и гр планированіи семьи и 
репродукции, город Екатеринбург (проектно-изыскательские 
пабтыН

5000 310 открытый конкурс 2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свсрдювской области

9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 82000 155 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
" Североуральская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных" 322 4520518 Строи гельство "под ключ" зданий и сооружений культуры и 

образования (театры, кинотеатры, концертные залы, 
общеобразовательные и спспиали жроваиные школы, высшие 
учебные заведения, бйблнотеки. музеи и прочие) (выставочный 
ік-мта гпппп Ьжлтепммпѵпгі

25000 310 открытый конкурс 2Й0бгод Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

274 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 106600 202 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление ветеринарии с ветеринарно- 
санніарной инспекцией города Екатеринбурга"

323 4520520 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и специальных 
объектов (трансформаторная подстанціи областной больницы 
восстановительного лечения "Озеро Чусовское", город Екатеринбург)

2500 310 открытый конкурс 2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

324 4520523 Строительство "под ключ" взлетно - посадочных полос, аэродромов и 
зданий аэропортов (взлетно-посадочная полоса, рабочий поселок 
Гаон)

2025 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жіиіпшжѵ 
коммунального хозяйства Свердловской области275 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 118000 210 223 у единственного 

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

2007 год Областное государственное учреждение 
Тавлинская ветеринарная станции по борьбе с 
болезнями животных" 325 4560531 ІІроектно - изыскательские работы (в том числе для строительства 

будущих лет) (газопровод Всрхішя Синячнха - Махнево - Восточный 
Сосьва)

14700 310 открытый конкурс 2007 год Министерство стронтельстиа н жклишно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

(Продолжение на 4-й стр.).
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326 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства 

будущих лет) (газопровод к областному сборному пункту и селу 
Большое Трифоново, Артемовский район)

300 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

327 4560531 Проектно · изыскательские работы (в том числе для строительства 
будущих лет) (музеи мотоциклов, город Ирбит (проектные работы))

1900 310 открытый конкурс 2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

328 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства 
будущих лет) (перевод котельной на газ областного сборного пункта, 
Аптсмовский пайон)

1000 310 открытый конкурс 2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

329 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства 
будущих лет) (газификация Свердловского областного детского 
туберкулезного санатория "Луч", Сысертский район (проектные 
пл'чтл) . .

1000 310 открытый конкурс 2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

330 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства 
будущих лет) (газификация специального (коррекционного) детского 
дома-школы для детей с отклонениями в развитии, поселок 
Школьный, Сысертский район (проектные работы))

1000 310 открытый конкурс 2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

331 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства 
будущих лет) (подводящий газопровод и котельная больничного 
комплекса и филиала Свердловского областного клинического 
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, рабочий 
поселок Всрх-Нейвинский (проектные работы))

1000 310 открытый конкурс 2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

332 6420000 Услуги электрической связи 1190 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

333 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(коммунальные услуги, оказываемые государственным унитарным 
предприятием Свердловской области по содержанию и 
использованию нежилых помещений, отнесенных к областной 
глогтягпнлети ТИИПП-Ц

399 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

334 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или надоговорной основе 
(услуги по содержанию помещения, оказываемые государственным 
унитарным предприятием Свердловской области по содержанию и 
использованию нежилых помещений, отнесенных к областной 
спЛ-тпАнипгти ТКНПГУПЗ

2500 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

335 7250020 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электронно - 
вычислительной техники

685 225 открытый конкурс 2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

336 7260000 Системы и прикладные программные средства (информационные 
услуги с использованием специальных выпусков систем семейства 
Консультант Плюр)

322 226 открытый конкурс 2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

337 7524000 Услуги, связанные с деятельностью по сбору и анализу 
статистических данных социально - экономического развития 
общества (услуги по предоставлению статистической информации)

108 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

338 9440330 Услуги газификации (газификация обособленного подразделения 
"Краснотурьннское" областного государственного унитарного 
поелпсиятия "ПтнпеіЬабоика "Среднеуральская")

9800 310 открытый конкурс 2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

339 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей (газопровод 
Байкалово - Туринская Слобода)

169600 310 открытый конкурс 2006 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

340 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей (газопровод Нижние 
Серьги - Бнсерть)

73600 310 открытый конкурс 2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

341 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей (газопровод к 
областной психиатрической больнице, поселок Каменка, Сысертский 
район)

7000 310 открытый конкурс 2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

342 9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей (газопровод к 
областному сборному пункту и селу Большое Трифоново, 
Артемовский район)

7000 310 открытый конкурс 2007 год Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

Итого 1057149

09 Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области

343 6020000 Услуги автомобильного транспорта 496 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94- ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

344 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

2007 год Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

345 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(услуги по содержанию помещения, оказываемые государственным 
унігтарным предприятием Свердловской области по содержанию и 
использованию нежилых помещений, отнесенных к областной 
<'ш>тпгинл<~ги "ГИНПП" )

2335 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

346 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые зз вознаграждение или на договорной основе 
(коммунальные услуги, оказываемые государственным унитарным 
предприятием Свердловской области по содержанию и 
использованию нежилых помещений, отнесенных к областной 
ι■.■ι^'«-τιιι^uιιn<τu "ГИМПП" і ...... . ................ .

230 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94 ФЗ глава 6, статья 55, 
подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

Итого 3661

10 Министерство но управлению государственным имуществом Свердловской области

347 0141050 Работы по землеустройству (расходы на формирование земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет 
невостребованных долей)

10000 226 открытый конкурс 2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловском области

348 0141050 Работы по землеустройству (расходы на проведение работ по 
формированию земельных участков)

495 226 запрос котировок 2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

349 2221000 Услуги по печатанию (расходы на публикацию сообщений о 
невостребованных земельных долях с указанием их собственников)

850 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

350 2221010 Услуги по печатанию книг, газет, ежедневных и периодических 
изданий (расходы на публикацию решений об условиях 
приватизации государственного имущества)

140 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

351 2221200 Услуги по печатанию газет (расходы на публикацию объявлений о 
проведении торгов по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков)

100 226 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

352 2920000 Машины и оборудование специального назначения 
(спсциалнзнрованое оборудование конференц-зала)

500 . 310 открытый конкурс 2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

353 3020000 Элсктронно-вычислнтслыіая техника, ее детали и принадлежности 
(компьютерное оборудование)

3200 310 открытый конкурс 2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

354 3313528 Программно - технические комплексы для автоматизации 
распределенного использования информации разными 
специалистами, многофункциональные (расходы на приобретение 
лицензионного системного программного обеспечения и услуги по 
его настройке - сопровождение Комплексной информационно- 

--.....—

500 320 открытый конкурс 2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

355 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (расходы на содержание и ремонт объектов 
недвижимости, находящихся в государственной собственности 
Свепповской области) ------- .

15000 225 открытый конкурс 2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

356 6420000 Услуги электрической связи (оплата услуг Интернета) 240 221 запрос котировок 2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

357 6420030 Услуги междутородней и международной телефонной связи (услуги 
местной и междугородней тслефоной связи)

550 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

358 6613010 Услуги по страхованию имущества (зданий, сооружений, строений; 
жилых домов и дач; квартир, бюро: производственного 
оборудования, включая машины, установки, инвентарь; товаров, 
включая сырье, полуфабрикаты, готовую продукцию на складе или 
на производстве; обстановку помещений, бытовые предметы в 
прочее имущество) (расходы на осуществление страхованіи 
имущества, относящегося к государственной казне Свердловской 
лпштиі ....

3457 226 открытый конкурс 2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

359 7000000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом (расходы на 
осуществление оценки имущества, относящегося к государственной 
казне Свемловской области)

21530 226 открытый конкурс 2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

360 7000000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом (расходы на 
осуществление оценки подлежащего продаже имущества, 
относящегося к госѵлаоственной казне Свспллонской области)

350 226 открытый конкурс 2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

361 7000000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом (расходы на 
проведение технической инвентаризаци объектов недвижимости, 
находящихся в государственной собственности Свердловской 
области) -------

5740 226 открытый конкурс 2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

362 7000000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом (расходы на 
проведение работ по определению начальной цены земельных 
участков или начального размера арендной платы за пользование 
земельными участками) . _ -----

350 226 запрос котировок 2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

363 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(коммунальные услуги, оказываемые государственным унитарным 
предприятием Свердловской области по содержанию и 
использованию нежилых помещений, отнесенных к областной 
елбеіпеінілети "ППГПП") . ... - ..

530 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

364 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(услуги по содержанию помещения, оказываемые государственным 
унитарным предприятием Свердловской области по содержанию и 
использованию нежилых помещений, отнесенных к областной 
спбствениости "СИНПП")

4460 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

365 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(расходы на содержание Храма-Памятника на Крови во имя Всех 
Святых, в Земле Российской Просиявших, относящегося к 
государственной казне Свердловской области )

6500 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

366 7220026 Консультационные услуги по сервисным программам (расходы на 
приобретение лицензионного системного программного обеспечения 
и услуги по его настройке - лицензионное программное обеспечение)

500 320 открытый конкурс 2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

367 7240000 Автоматизированные информационные системы, системы .тля 
научных исследований, системы проектирования и управления на 
основе компьютерных баз данных (расходы на оплату научно- 
исследовательских и опытпо-конструкторскнх работ, необходимых 
для совершенствования управления государственной собственностью 
Гилтпппгѵпй лбплстиУ .. . . ..

300 226 открытый конкурс 2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

368 7260024 Прикладные программы для решения организационно - 
экономических затач (расходы на приобретение лицензионного 
системного программного обеспечения и услуги по его настройке - 
сопповожлеиие пгюгпаммного комплекса ІС)

500 320 открытый конкурс 2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

369 7260030 1 Ірограммііые средства обслуживания вычислительной техники 
(расходы на создание и приобретение программного обеспечения, 
необходимого для совершенствования управления государственной 
собственностью Свердловской области (программное обеспечение 
1С: заработная плата, основные фонды, учет доходов, учет казны, 
бухгалтерия; Комплексная информационно-аналитическая  система:

3000 320 открытый конкурс 2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

370 7412040 Услуги в области налогообложения, включая услуги аудиторских 
служб (проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности 
государственных унитарных предприятий Свердловской области)

500 226 открытый конкурс 2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

371 8040000 Услуги в области непрерывного образования для взрослых (обучение 
представителей государства и руководителей учреждений)

893 226 открытый конкурс 2007 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

Итого 80185

12 Министерство общего и профессионального образовании Свердловской области

372 0220530 Дрова разделанные куб. м 700 161 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
об ласти .для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новолялинская 
специальная (коррекционная) 
(»піиропптонптрпі.іпіа піймя"

373 0220530 Дрова разделанные куб. м 2000 779 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "1 Ірофсссионалыюс 
ѵчилише № 55"

374 0220530 Дрова разделанные куб. м 700 168 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Поволяліиіское 
ироіЬсссионд.іыюс ѵ чилише"_________________

375 0220530 Дрова разделанные куб. м 25Q0 885 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Веохотѵпский детский лом"

376 0220530 Дрова разделанные куб. м 630 186 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Тавдинский дет<ущй —

377 1010000 Уголь каменный тонн 983 1520 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области Профессиональный 
линей № 16"

378 1010000 Уголь каменный тонн 450 658 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
\ ■шлите Х? 34"

379 1010000 Уголь каменный тонн 1590 2169 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Камышловское 
пооѣессиональное ѵчилише"

380 1010000 Уголь каменный тонн 1400 2313 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Туринское 
пооіЬсссионалыіос ѵчилише"

381 1010000 Уголь каменный тонн 1267 1544 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Колчеданскос 
ппоЛессноналыюе ѵчилише'·

382 1010000 Уголь каменный тонн 420 674 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Буткинская 
специальная (коррекционная) 
лпшепбп.тъзплтп н.нпа ніѵпі:і-шіт.«пи:іг

383 1010000 Уголь каменный тонн 177 264 340 открытый конкурс 2007 год 1 осударственное специальное (коррекционное: 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Камышловская 
специальная(коррекционная) 
лпіііеппптлитеіі.ипя ніелчі-имтепипт

384 1010000 Уголь каменный тонн 917 1515 340 открытый конкурс 2007 год 1 осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Сысертский детский до.м-школа для детей с 

отклонениями п міщщщ
385 1010000 Уголь каменный тонн 600 847 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 

Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Тавдинский детский лом-школа"

386 1010000 Уголь каменный тонн 450 425 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Ипбнтский летскнн

387 1010000 Уголь каменный тонн 180 229 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для деген-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Вненмскнй петскпй

388 1010000 Уголь каменный тонн 500 797 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Тяяатѵйсіг'ий детский

389 1010000 Уголь каменный тонн 500 708 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Шуралннская 
специальная (коррекционная) 
потелЛпяллплтеч^ияя іпк-лпя-иитрпиаз"

390 1010000 Уголь каменный тонн 3111,85 5269 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области ' Ирбитский аграрный 
техникум"

391 1010000 Уголь каменный тонн 2227 3061 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области ''Слободотуринское 
лпоЛессиональное ѵчилише "Учагоопо.пи'

392 1010000 Уголь каменный тонн 2800 4817 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области ''Красноуфимский 
сельскохозяйственный профессиональный 
линей"

393 1010000 Уголь каменный тонн 2375 3475 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованна 
Свердловской области "Талицкое 
ппоіЬессиоііаіі.ное ѵч и

394 1500000 Нишевые продукты и напитки 750 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начхіьного профессионального образования 
Свердловской области ' Красноуфимский 
сельскохозяйственный профессиональный

395 1500000 Пищевые продукты и напитки 5900 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхиепышминская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат имени 
С 3 Мап-яп^оц«·· . . . ..

396 1500000 Пищевые продукты и напитки 1843 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии ' Колчеданская 
специальная(коррекционная) 
лпіпепбпаілеа'г^лыіаа пл-лая.ииггпііаг"

397 1500000 Пищевые продукты и напитки 1200 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Североуральская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат "

398 1500000 Нишевые продукты и напитки 653 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Красноуразьская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 4"

399 1500000 Пищевые продукты и напитки 530 '340 открытый конкурс 2007 год - Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Сухоложская 
специальная (коррекционная) 
плннчпіпяллпйтсікняа nik-.n i"

400 1500000 Пищевые продукты и напитки 3285 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное учебно- 
воспитательное учреждение Свердловской 
области для детей и подростков с девиантным 
повелением "Специальная общеобразовательная 
школа закрытого типа К? 124 '

401 1500000 Пищевые продукты и напитки 200 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начаіьного профессионального образования 
Свердловской области "Режевской 
поо&ессионалышй линей''

402 1500000 Пищевые продукты и напитки 1092 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Серовская 
специальная(коррекционная)

403 1500000 Пищевые продукты и напитки 957 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области хзя обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Карпинская 
специальная(коррекционная) 
оопігппптоинт^лі.ііаа шкпла-иигепипг X Ій „

404 1500000 Пищевые продукты и напитки 625 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Четкарннская 
специальная(коррекционная) 
лпіпмтпаілнатри.иа· інхл »-иитгпмя!"

405 1500000 Пищевые продукты и напитки 2000 340 открытый конкурс 2007 год Г осударственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Богдановичская 
специальная (коррекционная) школа-интернат

406 1500000 Пищевые продукты и напитки 338 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии ' Качканарская 
специальная(коррекционная)

407 1500000 Пищевые продукты и напитки 2600 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Сверцовской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
' Чсрвоусовская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей с отклонениями в

408 1500000 Пищевые продукты и напитки 880 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное і 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Пстрокамснская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

409 1500000 Пищевые продукты и напитки 1805 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
''Тавдинский детский лом-школа"

410 1500000 Пищевые продукты и напитки ’ 2500 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иііі РПППТ Хо И "

411 1500000 Пищевые продукты и напитки 1510 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Туринская 
специальная(коррекционная)

412 1500000 Пищевые продукты и напитки 1380 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
монтажный ко зле іж"

413 1500000 Пищевые продукты и напитки 600 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Красноуфимская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

414 1500000 Пищевые продукты и напитки 1800 340 открытый конкурс 2007 год Государственное спеннаіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ынтрпияг Хо ХО"

415 1500000 Пищевые продукты и напитки 1000 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнесатдинская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

416 1500000 Пищевые продукты и напитки 2588 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише № 135'· . .

417 1500000 Пищевые продукты и напитки 1040 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Кзч кацапский детский зом"

418 1500000 Пищевые продукты и напитки 100 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное> 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новолялинская 
специальная(коррекционная)

419 1500000 Пищевые продукты и напитки 4050 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
»коррекционная) общеобразовательная школа- 
шнещыьХ' НГ...........—.—— ..............    ■

(Продолжение на 5-й стр.).



(Продолжение. Начало на 1-4-й стр.).
420 1500000 Пищевые продукты и напитки 903 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 

Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Ипбитскнй петехий лом № 1"

421 1500000 Пищевые продукты и налитки 716 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Пелымский петский лом"

422 1500000 Пищевые продукты и налитки 1341 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Чахаповский петехий лом"

423 1500000 Пищевые продукты и напитки 2053 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с 
откппнеиивми в наитии Ѵо Я”

424 1500000 Пищевые продукты и напитки 4160 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Бѵланашская школа-интепнат"

425 1500000 Пищевые продукты и напитки 548 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Североуральский 
политехникум”

426 1500000 Пищевые продукты и напитки 1000 340 открытый конкурс 2007 год Г осу.дарственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише № 64"

427 1500000 Пищевые продукты и напитки 821 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Тѵпинский петский лом № 2"

428 1500000 Пищевые продукты н налитки 2383 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей "Верхнетагильский 
летекий лом-школа "

429 1500000 Пищевые продукты и напитки 2850 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иитрпнят Ко 7Я"

430 1500000 Пищевые продукты и налитки 790 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Камеиск-Уральская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа № 23”

431 1500000 Пищевые продукты и напитки 900 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Невьянский петский лом"

432 1500000 Пищевые продукты и напитки 998 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Камышловское 
тмхЬесснонаяьное ѵчитіпіе"

433 1500000 Пищевые продукты и напитки 945 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родіпелей 
"Новоѵткинекий петский лом”

434 1500000 Пищевые продукты и напитки 4606 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловском 
областй для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
„нтепияг No 18"

435 1500000 Пищевые продукты и напитки 600 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области ши обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Кировградская 
специальная(коррекционная)

436 1500000 Пищевые продукты и налитки 3469 340 открытый конкурс 2007 год Госудэрствеш юе образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попеченіи родителей "Алапаевский детский 
лом"

437 1500000 Пищевые продукты и напитки 438 340 открытый конкурс Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
пгобессиояапьный агпопипей"

438 1500000 Пищевые продукты и напитки 1820 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Сухоложское 
ппоЛессиональное ѵчиппгпе"

439 1500000 Пищевые продукты и напитки 1020 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родіпелей 
"Бапаячиискнй петский пом"

440 1500000 Пищевые продукты и налитки 4562 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ши детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Сеоовский детский дом-шкода"

441 1500000 Пищевые продукты и напитки 1320 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детен-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родіпелей 
' Нижнесепгинский петский пом"

442 1500000 Пищевые продукты и напитки 1000 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Березовское 
поснЬессионалкное ѵчилшпе"

443 1500000 Пищевые продукты и налитки 3481 340 открытый конкурс 2007 год Государственное оздоровительное 
образовательное учреждение санаторного типа 
Свердловской области для детей, нуждающихся 
в длительном лечении "Санаторная школа- 
ин гепнят№ 28"

444 1500000 Пищевые продукты и напитки 245 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованна 
Свердловской области "Профессиональное 
ччилише № 52”

445 1500000 Пищевые продукты и налитки 1300 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Шуралинская 
специальная (коррекционная)

446 1500000 Пищевые продукты и напитки 413 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей "Корэуновский детский 
лпм-ппгод^^

447 1500000 Нишевые продукты и налитки 1346 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклонейіими в развитии "Красногорская 
специальная (коррекционная)

448 1500000 Пищевые продукты и напитки 1140 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Полевской детский лом"

449 1500000 Пищевые продукты и напитки 675 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнесннячихннскос 
пптіюссноиялыіое ѵчипигпе"

450 1500000 Пищевые продукты и налитки 1125 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонен иями в развитии "Березовская 
специальная (коррекционная) 
г>піп<>лЯпятлпятеіп.пяа піѵлпя-иігг₽піійт"

451 1500000 Пищевые продукты и налитки 1344 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Серовская 
специальная (коррекционная)

452 1500000 Пищевые продукты и налитки 1040 340 открытий конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Богдановнчское 
пгкиііессионаіыіое политехническое ѵчилшпе·

453 1500000 Пищевые продукты и налитки 900 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Ачитская 
специальная (коррекционная) 
лбпи>лАпятляятепі.ияя піѵппя.иптміпят"

454 1500000 Пищевые продукты и напитки 178 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области ’Тавдинское 
ппоЛессиональиое ѵчилшпе"

455 1500000 Пищевые продукты н напитки 974 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский летекий лом № 4”

456 1500000 Пищевые продукты и напитки 1700 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Карпинская 
специальная (коррекционная) 
пАпн-пКпя-шнятрпСиЯа тклпя.миттмят No 1"

457 1500000 Пищевые продукты и напитки (для детского сада "Солнышко") 650 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального (педагогического) 
образования Северный педагогический колледж

458 1500000 Пищевые продукты и налитки 986 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
' Таватѵйскиіі летекий лом"

459 1500000 Пищевые продукты и налитки 1200 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования
Свердловской области "Ксиічеданскос
ппоЛессиональиое ѵчилите"

460 1500000 Пищевые продукты и налитки 3030 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Серовский 
политехнический техникум*

461 1500000 Пищевые продукты и налитки 2600 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом ши детей с

462 1500000 Пищевые продукты н налитки 1904 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Филатовская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей с отклонениями в

463 1500000 Пищевые продукты и налитки 821 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Кочневскнй летекий лом"

464 1500000 Пищевые продукты и напитки 657 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области Тежевское 
сельскохозяйственное профессиональное 
ѵчилите" ----

465 1500000 Пищевые продукты и напитки 1258 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Нижнетагильский летекий .том № 7"

466 1500000 Пищевые продукты и напитки 800 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дня детей, нуждающихся в психолого- 
педагопіческой н медико-социальной помощи 
Центр психолого-медико-социального 
еппповпжлеимя Тесети·"

467 1500000 Пищевые продукты и напитки 1429 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Буткииская 
специальная (коррекционная)

468 1500000 Пищевые продукты и напитки 900 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
\ чините Мі"

469 1500000 Пищевые продукты и напитки 1207 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии Криулинская 
специальная(коррекционная)
яюішаюпа юватедышв шкаад-шш пнат.............

470 1500000 Пищевые продукты и напитки 1700 340 открытый конкурс 2007 гад Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

детскі|ц лом" , -
471 1500000 Пищевые продукты и напитки 4000 340 открытый конкурс 2007 га Государственное оздоровительное 

образовательное учреждение санаторного тапа 
Свердловской области д.и детей, нуждающихся 
в длительном лечении "Серовская санаторная

472 1500000 Нишевые продукты н напитки 810 340 открытый конкурс 2007 гад Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Пригородный специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в

473 1500000 Пищевые продукты н папнтки 1100 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Алапаевская 
специальная (коррекционная) 
ААГП^ЛСІпЯ'>АППТ^ПІ.ИГ,а ПТѴАП'З.иіГТі^Пи^Т^^^^

474 1500000 Пищевые продукты и напитки 1752 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Завопоѵспенскігіі іетскніі пом" .

475 1500000 Пищевые продукты и напитки 457 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Нижнетѵпннскіш детский лом"

476 1500000 Пищевые продукты и напитки 1299 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей
' Верхотѵрский детский лом" .... _ ------ ....

477 1500000 Пищевые продукты и налитки 1500 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ;ыя детен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Пмтминскнй детский

478 1500000 Пищевые продукты и напитки 1188 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Антоновский летскіцююм'^^^

479 1500000 Пищевые продукты н напитки 1696 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иіггрпилт Ко 48" ------- . — —[

480 1500000 Пищевые продукты и напитки 1369 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального  образовати 
Свердловской области "Кировградскос 
ппсиЬессноняпі,ное ѵчилите"

481 1500000 Пищевые продукты и напитки 1200 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Алапаевский 
ппоіЬессионяпьный липеи"

482 1500000 Пищевые продукты и папнтки 740 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Ивбшсклй летекий лом" _

483 1500000 Пищевые продукты и напитки 1212 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Романовская 
специальная(коррекционная) 
0АП1еп^рцяп|1!ГГ1»п».цяв пнгппя.иятррцят" .,

484 1500000 Пищевые продукты и напитки 1320 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-Сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Полевской детский дом № 2"

485 1500000 Пищевые продукты и напитки 1220 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот я детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
Маптютский летекий лом”

486 1500000 Пищевые продукты и налитки 192 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Тутулымское 
пооіЬессионапьное ѵчилшир’ --------

487 1500000 Пищевые продукты и напитки 2420 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей
Нижнетаі ильский детский лом № 5”

488 1500000 Пищевые продукты и напитки 225 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Режевская 
специальная (коррекционная) 
пппшлйтппиатрпцм шупм" . _Г|| ,ѵ—„■ ,

489 1500000 Пищевые продукты и напитки 1600 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в раэвнпш "Байкадовская 
специальная (коррекционная) 
лпгпо.лАрячлпйтрп>.ипа писАпя-нитяпнят"

490 1500000 Нишевые продукты и напитки 3000 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
Вевхнссинячихиіісклй детский лом'

491 1500000 Пищевые продукты и напитки 1400 340 открытый конкурс 20(57 гад Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
'Ишітесяплииский летекий лом"

492 1500000 Пищевые продукты и напитки 843 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Пепвоѵпальский детский лом"

493 1500000 Пищевые продукты и напитки 2100 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
линей"Ролник” ,

494 1500000 Пищевые продукты и напитки 2800 340 открытый конкурс 20О7га Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Нижнетагильская 
специальная 4 коррекционная) 
обшеобразоват ельная школа-интернат № 16"

495 1500000 Пищевые продукты и напитки 1200 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области д.'ы обучающихся, воспитанников с 
отклонсніимп в развитии "Полевская 
специальная(коррекционная)

496 1500000 Пищевые продукты н напитки 1456 340 открытый конкурс 2007 га Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попеченіи родителей
С ѵхоложский детский лом"

497 1500000 Пншевые продукты и напитки 4200 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Нижнетагильская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 15"

498 1500000 Пищевые продукты и налитки 3100 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
' Коасноура-чьсций детский лом" ,

499 1500000 Пищевые продукты и напитки 1856 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ши детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
'Ъогмионнчский детский пом” ,

500 1500000 Пищевые продукты и налитки 800 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ши детейчіирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Южаковский летекий лом" (

501 1500000 Пищевые продукты и налитки 1200 340 открытый конкурс 2’50’7 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области шш детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Нижнетагильский специальный 
(коррекционный) детский лом для детей с 
ртупАнрииями и патцг^ч \о О" | | -.

502 1500000 Пищевые продукты и налитки 655 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, восіпггзиіпінов с 
отклонениями в развитии "Дегтярская 
специальная (коррекционная) 
пптепбпязлвятет-нач шклдч" „ ,

503 1500000 Пищевые продукты и напитки 698 340 открытый конкурс 1007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воецнтаиняков с 
отклонениями в развитии Тавдинская 
специальная(коррекционная)
АптрлОптопатрякняч піѵолл-имтржмят." . .

504 1500000 Пищевые продукты и напитки 5745 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот в детей, 
оставшихся без попечения родителей 
'Нижнетагильский петский лом-тктяЛЬ 1"

505 1500000 Пищевые продукты и напитки 700 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Воинский летекий юм ■№ 1”

506 1500000 Пищевые продукты и нзпнткн 411 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области 'Профессноналыііж 
ѵчи

507 1500000 Пищевые продукты и напитки 1971 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Малоистокский специальный (коррекционный) 
детский дом ши детей с отклонениями в

508 1500000 Пищевые продукты и налитки 1580 340 открытый конкурс 2007 год Государственное спепнаіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области шія обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Асбестовская 
специальная (коррекционная)

509 1500000 Пищевые продукты и напитки 1881 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Михайловская 
специальная (коррекционная)

510 1500000 Пищевые продукты и напитки 1350 340 открытый конкурс 2007 га Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
'1 овноѵпальский детский лом"------ -, «

511 1500000 Пищевые продукты и папнтки 1643 340 открытий конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ши детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей
' Кѵщвинский детский ,

512 1500000 Пншевые продукты и напитки 2190 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сысертский детский дом-школа ши детей с 
АГкЛі^і.-ниями нпатитин" . . .

513 1500000 Пищевые продукты и напитки 1533 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детен-сирот н детей. 
иСТашннхся без попечения родителей 
"Сысепгский детский до^*

514 1500000 Пищевые продукты и налитки 1971 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный)  детский дом для детей с

515 1500000 Пищевые продукты и папнтки 1300 340 открытый конкурс 2Ъ07год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательнеч: учреждение Свердловской 
области шія обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №

516 1500000 Пищевые продукты и налитки 650 340 открытый конкурс 2007 га Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области шія обучакмшпея. воспитанников с 
отклонениями в развитии "Березовская 
специальная (коррекционная) 
^ііі.чмтп.-іЮият^и.па· шиппа" --- .ц

517 1500000 Пищевые продукты и напитки 3500 340 открытий конкурс 2007 га Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Асбестовская 
специальная (коррекционная)

(Продолжение на 6-й стр.).
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518 1500000 Пищевые продукты н напитки 1500 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Свердловской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнесинячихинская 
специальная(коррекционная) 
общеобразова тельная ш кола-интернат"

519 1500000 Пищевые продукты и нашпки 1000 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Слободотурннскос 
пооіЬессиональное ѵчнлише "Учагпополис"

520 1500000 Пищевые продукты п налитки 1100 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Курьинское 
пооЛессиональное ѵіилнше”

521 1500000 Пищевые продукты и напитки 1600 340 открытый конкурс 2007 год 1 осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Качканарское 
ппоЛессионатьнос ѵчилиіне"

, 522 1500000 Пищевые продукты и напитки 1412 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчили ш

523 1500000 Пищевые продукты и нашпки 729 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Арамильское 
пооЛссснонатьное ѵч клише"

524 1500000 [Іищевые продукты и нашпки 250 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Уральский 
железнодорожный технику^,

525 1500000 I Іищевые продукты и напитки 200 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Артемовский кодтедж 
точного ппибооостпоепия"

г 526 1500000 Пищевые продукты и напитки 1100 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дня детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Тавшнский летский лом"

527 1500000 Пищевые продукты и напитки 1250 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Каменск- 
Упольский летский дом"

528 1500000 Пищевые продукты и наиитки 700 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Красногорский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в

529 1500000 Пищевые продукты и напитки 1300 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Камьпплокский летский лом"

530 1500000 Пищевые продукты и напитки 2750 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родіпелей 
"Вепкиепытмиискйй летский лом-школа"

531 1500000 Пищевые продукты и нашпки 900 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Вепхнесшілииский летский лом"

532 1500000 Пищевые продукты и налитки 700 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дтя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Заречный 
летский лом"

533 1500000 Пищевые продукты и нашпки 2738 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дтя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Гкатепинбѵпгскнй летский лом-школа № 1"

' 534 1500000 Пищевые продукты и нашпки 1643 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Екатепинбѵпгский летский лом № 6"

535 1500000 Пищевые продукты и нашпки 270 340 открытый конкурс 2007 год Государствешюе специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии ’Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
169"

530 1500000 Пищевые продукты и налитки 290 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Нижнетагильское 
профессиональное торгово-кулинарное училище’

537 1500000 Пищевые продукты и наиитки 500 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей
Ипчельскнй летский пом"

538 1500000 Пищевые продукты и нашпки 1100 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей
Сѵхоложскнй петскнй лом № 1"

539 1500000 Пищевые продукты и нашпки 1400 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот п детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Лепяпский детский дом"

540 1500000 Пищевые продукты и нашпки 330 340 открытый конкурс 2007 год Государствешюе специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердтовской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Ирбитская 
специальная(коррекционная)

541 1500000 Пищевые продукты и нашпки 2100 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклоненіимн в развитии "Среднеуральская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

542 1500000 Пищевые продукты и нашпки 1900 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердтовской области ди детей-сирот в детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Краснотурьинская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей с

543 1500000 Пищевые продукты и нашпки 1200 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердтовской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развіпни "Харловская 
специальная (коррекционная) 
пппыппптппптепкмая

544 1500000 1 Іищевые продукты и нашпки 2500 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердювской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклоненіимн в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
чі.трпчят^ 1?А"

545 1500000 Пищевые продукты и нашпки 700 340 открытый конкурс 2007 год Государствешюе образовательное учреждение 
начального профессионального образования
Свердловской области "Ревдинское 
ппоіЬессионатыюе ѵчнлипц^_

546 1500000 Пищевые продукты и нашпки 750 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Туринское 
ппоЛессиональное ѵчнліищ^^.

547 1500000 Пищевые продукты и нашпки 2500 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵіклише Я; 2-1"

548 1500000 I Іищевые продукты и напитки 500 340 открытый конкурс 2007 год 1 осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Свердловское областное 
профессиональное агропромышленное училище"

549 1500000 Пищевые продукты и напитки 400 340 01 крытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердтовской области "Асбестовскос 
ппоіЬессімнапьное ѵчплшпе № 17"

550 1500000 Пищевые продукты и нашпки ’ 700 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональный 
линей № 16"

551 1500000 Пищевые продукты и нашпки 750 340 открытый конкурс 2007 год Государствешюе образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Нижнсисегскос 
ппсиЬессионалыіое ѵчилише"

552 1500000 Пищевые продукты и нашпки 1600 340 открытый конкурс 2007 год Государствешюе образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Каппинский .летский лом имени ІО.Гагапина"

553 1500000 Пищевые продукты и нашпки 7500 340 открытый конкурс 2007 год Государствешюе общеобразовательное 
учреждение Свердловской области ''Центр 
обпазования "Согласие"

554 1500000 Пищевые продукты и нашпки 3240 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родіпелей 
"Бепезовская пікола-иіпепнаі"

555 1500000 Пищевые продукты и нашпки 4106 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Севеооѵпальски школа-интепнат"

556 1500000 Пищевые продукты и напитки 2326 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Ивлельская школа-интепнат"

557 1500000 I Іищевые продукты и нашпки 2450 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердтовской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
"1 Іижнетагильский петскнй пом № 6"

558 1500000 Пищевые продукты и нашпки 2935 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклоненіимн в развитии "Камышловская 
специальная (коррекционная) 
обчіробпл юватеиі.ііая шкои-ичтепнат”

559 1500000 Пищевые продукты и нашпки 2500 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердтовской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклоненіимн в развитии "Специальная 
коррекционная общеобразовательная школа-

560 1500000 Пищевые продукты и напитки 1545 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Асбестойский летский лом"

561 1500000 Пищевые продукты и напитки 1000 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердтовской области "Профессиональное 
ѵчилиіне Ж· 15"

562 1700000 Текстильные изделия 660 340 открытый конкурс 2007 гол Государственное образовательное учреждение 
Свердтовской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Нижнетагильский летский пом № 4"

563 1721000 Швейные текстильные изделия (кроме одежды) 200 340 запрос котировок 2007 год Государствешюе специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклоненіимн в развитии "Байкаіовская 
специальная (коррекционная) 
ОПІПі-лГіППЧЛПЯП-ИІ.ІІни іііѵлпп.іііггрпмят"

564 1721000 Швейные текстильные изделия (кроме одежды) 132 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердтовской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Пышминский летский

565 1721000 Швейные текстильные изделия (кроме одежды) 2000 340 открытий конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования ди детей 
"Детский оздоровителыю-образоват ельный 
пентп "Юност Ь

566 1721020 Белье постельное, столовое, ванное и кухонное 315 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердтовской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Кпасиоѵпатьский летский лом"

567 1721020 Белье постельное, столовое, ванное и кухонное 75 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот н детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Сенепоѵпалкская шкопа-ин^руду"

568 1721020 Белье постельное, столовое, ванное и кухонное 270 3-Ю открытый конкурс 2007 год Государственное оздоровительное 
образовательное учреждение санаторного типа 
Свердтовской области ди детей, нуждающихся 
в длительном лечении "Серовская санатории 
шмиіа-интспнаг" ................... .....

569 1721020 Белье постельное, столовое, ванное и кухонное 120 340 запрос котировок 2007 год Государствешюе образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчнлише № 135"

570 1721020 Белье постельное, столовое, ванное и кухонное 253 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специдіыіый 
(коррекционный) детский дом ди детей с 
птѵплирииами к пи ши гик ЬА. Я"

571 1721030 "Занавески, шторы, драпировки и прочие предметы домашней 
обстановки

354 340 открытый конкурс 2007 год Государственное  образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Коасноѵоальский летский лом"

572 1721070 Постельные принадлежности стеганые, полушки, пуфы пуховые и 
аналогичные нзделіи на пружинах с внутренней обивкой из любого 
материала, ячеистой резины или пластика

353 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом ди детей с 
„п ишеішіиппт тііпш К. '·

573 1724183 Фирменные знаки, эмблемы (медали ’За успехи в обучении") 1000 290 открытый конкурс 2007 год Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

574 1724183 Фирменные знаки, эмблемы (изготовление эмблемы) 120 290 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 'Центр 
дополнительного образованіи ди детей Дворец 
моло.чпу£111Яв_

575 1810000 Одежда, кроме изделий из натурального меха 247 340 запрос котировок 2007 год Г осударствеіпіое образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнесинячихннскос 
пооЛессиональное ѵчилише"

576 1810000 Одежда, кроме изделий из натурального меха 450 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"I Іышмиискин летский лом"

577 1810000 Одежда, кроме изделий из натурального меха 115 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердтовской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"I Іспвоѵпаяьская іпкма-интепнат"

578 1810000 Одежда кроме изделий из натурального меха 100 340 запрос котировок 2007 год Государствешюе образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Екатеринбургский специальный 

(коррекционный) летский дом ди детей с 
лтѵплііеіінамп нпгппитші Ко 3"

579 1810000 Одежда кроме изделий из натурального меха 175 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Красноуфимский 
сельскохозяйственный профессиональный

580 1810000 Одежда кроме изделий из натурального меха 220 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердтовской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнесеогинский летский лом"

581 1810000 Одежда, кроме изделий из натурального меха 190 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образовати 
Свердловской области "Режевской 
профессиональный лицей"

582 1810000 Одежда кроме изделий из натураіьного меха 100 340 запрос котировок 2007 год Государствешюе образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
монтажный колледж"

583 1810000 Одежда кроме изделий из натурального меха 525 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
ди детей-сирот и детей, оставшихся без 
попеченіи родителей "Верхнетагильский 
летский лом-шкода "

584 1810000 Одежда кроме изделий из натурального меха 200 340 запрос котировок 2007 год ' Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Североуральский 
политех ннк'ѵмі2_^_

585 1810000 Одежда кроме изделий из натурального меха 253 340 открытый конкурс 2007 год Государствешюе образовательное учреждение 
Свердловской области ди летей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом ди детей с

586 1810000 Одежда кроме изделіиі из натурального меха 325 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди летей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Черноусовски специалыіи (коррекционная) 
школа-иіпернат ди детей с отклоненіимн в

587 1810000 Одежда кроме изделий из натурального меха 150 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"I Іовоѵткшіский летский лом"

588 1810000 Одежда кроме изделий из натурального меха 667 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердтовской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Бѵлапяпіская інкпла-шгтепнат"

589 1810000 Одежда кроме изделий из натурального меха 300 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение
Свердловской области "Уральское 
горнозаводское училище им. Демидовых"

590 1810000 Одежда кроме изделий из натурального меха 265 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнесадшнски 
специальная (коррекционни) 
обшеобразоватслыіи школа-интернат"

591 1810000 Одежда кроме изделий из натурального меха 180 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердтовской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнепышмннская 
специальная (коррекционни) 
обшеобразоватслыіи школа-интернат имени 
С Л М .гѵгипА^о.іа"

592 1810000 Одежда кроме изделии из натурального меха 1803 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное учебно- 
воспитательное учреждение Свердловской 
области ди детей и подростков с девиантным 
поведением "Специалыіи общеобразовагельни 
школа "закрытого типа № 124"

593 1810000 Одежда кроме изделий из натурального меха 1000 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский специальный 
(коррекционный) детский лом ди детей с 
г»Ткппиенном» п нннітпі М> ?"

594 1810000 Одежда кроме изделий из натурального меха 300 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатепинбѵпгский летский лом № 6"

595 1810000 Одежда кроме изделий из натурального меха 2000 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Сысертское 
ппоФессноналыюе ѵчилише "Калет"

596 1810000 Одежда кроме изделий из натурального меха 870 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердтовской области ди детей-сирот зі детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Кѵшвинский летский лом"

597 1810000 Одежда кроме изделий из натурального меха 408 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердтовской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Кпасноѵпапьский летский лом"

598 1810000 Одежда кроме изделий из натурального меха 470 340 открытый конкурс 2007 год Государствешюе образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом ди детей с

599 1810000 Одежда, кроме изделий из натурального меха 835 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сысертский детский дом-школа ди детей с 
пгк-пл>і<*икями н птяццц"

600 1810000 Одежда кроме изделий из натурального меха 825 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сенепоѵпальская школа-интепнат"

601 1811000 Верхняя одежда 150 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердтовской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Новохткинский петскнй лом"

602 1811913 Костюмы (пошив костюмов ди проведеніи новогодних праздиков) 250 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образованіи ди детей "Дворец 
мплопежи"

603 1813000 Одежда спортивная НО 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
ди детей-сирот и детей, оставшихся без 
попеченіи родіпелей "Верхнетагильский 
летский лом-школа "

604 1912138 Изделия сувенирные 170 290 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образованіи детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молодежи"

605 1912138 Иэделіи сувенирные 130 290 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образованіи детей "Центр 
дополнительного образования ди детей "Дворец 
молодежи "

606 1912510 Рюкзаки из искусственных кож (изготовление подарочных рюкзаков) 250 290 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образованіи детей "Центр 
дополнительного образования ди детей "Дворец 
молодежи"

607 1920000 Обувь 693 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и дегей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Пепвоѵпалкская школа-интепнат"

608 1920000 Обувь 175 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Красноуфимский 
сельскохозяйственный профессиональный 
линей" _______

609 1920000 Обувь 150 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей
Новохткинский летский лом"

610 1920000 Обувь 253 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердтовской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
' Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом ди детей с

611 1920000 Обувь 370 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
ди детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей "Верхнетагильский 
летский лом-школа "

612 1920000 Обувь 150 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнесспг ниский летский лом"

613 1920000 Обувь 204 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Кпасноѵпапьский детский лом"

614 1920000 Обувь 300 340 открытый конкурс 2007 год Государствешюе образовательное учреждение 
Свердтовской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родіпелей
I катепинбх-пгекнй детский дом № 6"

615 1920000 Обувь 250 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с
ПІ кППН.’ИНЯМИ ипяівнтнп 7"

616 1920000 Обувь 600 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердтовской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Севепогоадьски школа-ин і епнаі"

617 2022530 Изделия, элементы н детали из древесины и древесных материалов 
строительные прочие

100 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердтовской области "Нижнетагильское 
профессиональное торгово-кулинарное училище'

618 2101030 Бумага 70 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Художественно- 
пооЛессионапыіое ѵчнлише № 42"

619 2109020 Изделіи канцеирские 106 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное учебно- 
воспитательное учреждение Свердтовской 
области ди детей и подростков с девиантным 
поведением "Специалыіи общеобразовагельни 
школа закрытого типа № 124"

(Продолжение на 7-й стр.).
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620 2109020 Изделия канцелярские 65 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 

Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сеоовский лстский лом-школа"

621 2109020 Изделия канцелярские 70 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчиліппе паонкмахсоского мастепства"

622 2109020 Изделия канцелярские 280 - 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Рсвдинскос 
пооіЬессиоиальное ѵчи лише"

623 2109020 I Ізделия канцелярские 102 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
ппоЛесснональный линей"

624 2109020 Изделия канцелярские 167 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Первоуральский 
мстаплѵогический техникум"

625 2109020 Изделия канцелярские 60 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Артемовский колледж 
точного ипибопостпоеиия"

626 2109020 Изделия канцелярские 169 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский лом № 5"

627 2109020 Изделия канцелярские 250 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспнтаншіков с 
отклонениями в развитии "Полсвская 
специальная (коррекционная) 
пппп'лпптппйтрги.мя« иіѵпля.иіггтнот"

628 2109020 Изделия канцелярские 200 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Нижнетагильский детский лом-школа № 1"

629 2109020 Изделия канцелярские 75 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Кпасноѵпалі.ский яетский дри"

630 2109020 Изделия канцелярские 150 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования "Институт развития регионального 
образования Свердловской области"

631 2109020 Изделия канцелярские 250 340 запрос котировок 2007 год Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

632 2109020 Изделия канцелярские 65 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионашного образования 
Свердловской области "Профессиональный 
линей № 68"

633 2109020 Изделия канцелярские 125 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сысертский детский дом-школа для детей с 
лгклппепиями R палкитпи"

634 2109020 Изделия канце.іярские 536 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский петскнй пом № 6”

635 2109020 Изделия канцелярские 70 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Талицкий 
пооіЬссснонатыіцц дшец",,

636 2109020 Изделия канце.іярские
►

114 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Асбестовский детский лом"

637 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (изготовление печатной 
продукции)

200 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
мопопежи"

638 2211000 Книги, брошюры, изоиздания, нотные издания, картографическая 
продукция, листовки (кроме рекламных) (призовой фонд)

197 290 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
мопопежи"

639 2211000 Книги, брошюры, изоиздання, нотные издания, картографическая 
продукция, листовки (кроме рекламных)

250 290 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
МОЛО.ПС'^Щ^^^

640 2211000 Книги, брошюры, изоиітания. нотные издания, картографическая 
продукция, листовки (кроме рекламных)

160 290 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
мопопежи”

641 2211204 Ліпсратура универсального содержания 100 , 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Богдановичский 
механико-кспамический техникум"

642 2219121 Бланки личные документов строгого учета зооо 226 открытый конкурс 2007 год Министерство общего н профессионального 
образования Свердловской области

643 2219125 Билеты на право проезда, входа и прочие 440 222 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Каменск-Уральская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 23"

644 2219125 Билеты на право проезда, входа и прочие 65 222 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новоуральская 
специальная(коррекционная) 
лпшрпбпячппптечкияя пигтя No *ІО"

645 2320212 Бензины автомобильные 160 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждеіше Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Шуралннская 
специальная (коррекционная)

646 2320212 Бензины автомобильные 64 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Артемовский колледж 
точного поибооостоо^ння" ,

647 2320212 Бензины автомобильные 80 340 запрос котировок 2007 год Государственное оздоровительное 
образовательное учреждение санаторного типа 
Свердловской области для детей, нуждающихся 
в длительном лечении "Серовская санаторная 
іпклпя-іінтрпият"

648 2320212 Бензины автомобильные 250 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
" Іаволоѵспенский петскнй іцу"

649 2320212 Бензины автомобильные 60 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Алапаевская 
специальная(коррекционная)

650, 2320212 Бензины автомобильные 100 340 запрос котировок 2006 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"1 Іижнетѵпшісккй чстскицлщ£

651 2320212 Бензины автомобильные 299 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Веохотѵпский петскнй лом"

652 2320212 Бензины автомобильные 96 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Пышминский детский лом"

653 2320212 Бензины автомобильные 624 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Антоновский петскнй лом"

654 2320212 Бензины автомобильные 90 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Иобитский петскнй лом"

655 2320212 Бензины автомобильные 200 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии 'Романовская 
специальная (коррекционная) 
лбшепбпятляят<»т.мяя пжппя-иитегшлт"

656 2320212 Бензины автомобильные 96 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Кочновский детский лом"

657 2320212 Бензины автомобильные 102 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Нижнетагильский детский лом № 7"

658 2320212 Бензины автомобильные 150 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Буткинская 
специальная(коррекционная)
<иішрпТ>пя іппатспі.мяа пікппя-иитрпнят"

659 2320212 Бензины автомобильные 92 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Криулинская 
специальная (коррекционная)

660 2320212 Бензины автомобильные 71 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Баранчииское 
поосЬесснональное училище"

661 2320212 Бензины автомобильные 151 340 запрос котировок 2007 год 1 осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Маотюшский петскнй лом"

662 2320212 Бензины автомобильные 106 340 >апрос котировок 2006 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Тугулымское 
пгкиБессионапьное ѵчнлщщ"

663 2320212 Бензины автомобильные 350 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский дом № 5"

664 2320212 Бензины автомобильные 369 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Новоуральский 
ипойюссиональный линей"

665 2320212 Бензины автомобильные 72 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Ачитская 
специальная (коррекционная) 
лГ»піелбпяілпятрп>.ила ппгтя.иитрпият"

666 2320212 Бензины автомобильные 63 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родіпелей 
"Нижнетагильский детский лом № 4"

667 2320212 Бензины автомобильные 216 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
»клавшихся без попечения родителей

1 аяатѵйский детский лом"
668 2320212 Бензины автомобильные 70 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 
Свердювской области "Колчеданское 
иооіЬессиоиітыте ѵчилише"

669 2320212 Бензины автомобильные 243 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1 Іолевской детский лом № 2"
670 2320212 Бензины автомобильные 66 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 

Свердловской области дія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с

671 2320212 Бензины автомобильные 73 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Березовская 
специальная(коррекционная)

672 2320212 Бензины автомобильные 100 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Полевской детский дом"

673 2320212 Бензины автомобильные 60 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
"Каменск-Уральский педагогический колледж"

674 2320212 Бензины автомобильные 123 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей "Корзуновский детский 
лом-школа"

675 2320212 Бензины автомобильные 87 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "1 Іовоуральскос 
пооЛессиональное ѵчилише"

676 2320212 Бензины автомобильные 100 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Краспоуфимскос 
ппосЬессноназыюе ѵчилише № 97"

677 2320212 Бензины автомобильные 140 340 запрос котировок 2007 год I осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Ипбитскнй петскнй лом № 1"

678 2320212 Бензины автомобильные 100 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Камышловский 
педагогический крщид;",.....

679 2320212 Бензины автомобіиіьные 290 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное учебно- 
воспитательное учреждение Свердловской 
области для детей и подростков с девиантным 
поведением "Специальная общеобразовательная 
школа закрытого типа № 124"

680 2320212 Бензины автомобильные 77 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Верхнетуринский 
механический техникум"

681 2320212 Бензины автомобильные 246 340 запрос котировок 2007 год I осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Буланашская школа-интепнат"

682 2320212 Бензины автомобіиіьные ПО 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родіпелей "Верхнетагильский 
детский дом-школа "

683 2320212 Бензины автомобильные 62 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
линей Кр 22"

684 2320212 Бензины автомобильные 117 340 запрос котировок 2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Средняя 
обшеобоазоватсльная школа № 3"

685 2320212 Бензины автомобильные 62 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
линей Кг 78"

686 2320212 Бензины автомобильные 144 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сеоовский детский лом-школа"

687 2320212 Бензины автомобильные 240 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополніпельного образования детей 'Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молодежи"

688 2320212 Бензины автомобильные 90 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнесспгинскнй детский лом"

689 • 2320212 Бензины автомобильные 122 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵшлише папикмахепского мастепства"

690 2320212 Бензины автомобильные 90 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Богдаповнчская 
специальная (коррекционная) школа-интернат"

691 2320212 Бензины автомобильные 80 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчи лише № 71"

692 2320212 Бензины автомобіиіьные 240 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Чсрноусовская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей с отклонениями в

693 2320212 Бензины автомобильные 378 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Байкаловскос 
ппоіЬессионапьное ѵчилщщ^^^_

694 2320212 Бензины автомобильные 80 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Бараичинский 
государственный электромеханический 
те\ішкѵ^__

695 2320212 Бензины автомобильные 580 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профсссиондльного образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 3)"

696 2320212 Бензины автомобильные 80 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Невьянский лстский лом"

697 2320212 Бензины автомобильные

*

382 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
иачхлыюго профессионального образования 
Свердловской области "Камышловскос 
ппоЛесснонзльнос ѵчилише"

698 2320212 Бензины автомобильные 300 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей "Алапаевский детский

699 2320212 . Бензішы автомобильное _. _ 119 340 . запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Захаповский детский лом"

700 2320212 Бензины автомобильные
В» «а. .. -I—тиг«·—«в-Г« л. /

94 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский лом для детей с 
пппюирпияив П ПЯІПКТиіІ К₽> Ч"

701 2320212 Бензины автомобильные 84 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Красноуфимская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-ннтсриат"

702 2320212 Бензины автомобильные 96 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише № 54 имени А. К. Сепова"

703 2320212 Бензины автомобильные 72 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального (педагогического) 
образования Северный педагогический колледж

704 2320212 Бензины автомобильные 75 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Всрхнспышмннская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат имени 
С А М1яптипп/-дЦД^__

705 2320212 Бензины автомобильные 84 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии ''Колчеданская 
специальная (коррекционная) 
ппгпрлбпячппятр.пьия« тк-ппл-нитспшн"

706 2320212 Бензины автомобильные 184 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико- 
социальной помощи "Центр психолого- 
педагогической реабилитации и коррекции'’

707 2320212 Бензины автомобильные 165 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Рсжсвской 
нпосЬессиоііалыіый линей"

708 2320212 Бензины автомобильные 200 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Вепхнесипячихинский лстский лом"

709 2320212 Бензины автомобильные 65 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Всрхпессрпшскос 
ппоЛессионалыіос ѵчилише"

710 2320212 Бензины автомобильные 350 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Нижнетагильский лстский лом-школа № 1"

711 2320212 Бензины автомобильные 60 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердювской области "Серовский 
политехнический техникум"

712 2320212 Бензины автомобильные 150 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования "Институт развития регионального 
образования Свердловской области"

713 2320212 Бензины автомобильные 170 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Нижнетагильская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 15"

714 2320212 Бензины автомобильные 2204 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Краспоуфимскос 
ппоЛессиональное ѵчилише № 115"

715 2320212 Бензины автомобильные 100 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области лтя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Кпасноѵпальскнй детский лом"

716 2320212 Бензины автомобильные 118 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнесинячихинская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

717 2320212 Бензины автомобшіыіыс 120 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Южаковский лстский лом"

718 2320212 Бензины автомобильные 72 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования ’ 
Свердловской области "Нижненсстскос 
ппшЬессиоиальное ѵчилише"

719 2320212 Бензины автомобильные 90 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Тавдинская 
специальная(коррекционная)

720 2320212 Бензины автомобіиіьные 90 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родіпелей
Екаіепиибѵпгский детский лом К.· (Г

721 2320212 Бензины автомобильные 200 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Малонстокский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в

722 2320212 Бензины автомобильные 200 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Малонстокский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в 
пязвнтнн"

(Продолжение на 8-й стр.).
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723 2320212 Бензины автомобильные 66 340 запрос котировок 2007 год 'осударственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, восшітанников с 
отклонениями в развитии "Михайловская 
специальная (коррекционная)

724 2320212 Бензины автомобильные 100 340 запрос котировок 2007 год 'осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области Талнцкое
пмхЬессионапьное ѵчипшпе"

725 2320212 Бензины автомобильные 1000 340 открытый конкурс 2007 год 'осударственное образовагелыгое учреждение 
дополните;гьного образования для детей 
'Детский оздоровительно-образовательный

726 2320212 Бензины автомобильные 300 340 открытый конкурс 2007 год 'осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сысертский детский дом-школа для детей с 
гѵтѵппнеииами R пятишии”

727 2320212 Бензины автомобильные 400 340 открытый конкурс 2007 год “осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сысептскнй петехий лом"

728 2320212 »сизины автомобильные 76 340 запрос котировок 2007 год осударственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Центр 
образования "Согласие" ------

729 2320212 Бензины автомобильные 140 340 запрос котировок 2007 год “осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Бепелояская школа-интепнат"

730 2320212 Бензины автомобильные 120 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Ніпліетяги.-п.ский петехий лом № 6"

731 2320212 Бензины автомобильные 250 340 01 крытый конкурс 2007 год осударственное образовательное учреждение 
іачального профессионального образования 
Свердловской области "Талицкий 
плоЛессипнальный линей"

732 2320212 Бензины автомобильные 85 340 запрос котировок 2007 год 'осударственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспігганников с 
отклонениями в развитии "Камышловская 
специальная (коррекционная) 
ЛптЯпчімяімчии іпѵлпя.кіггепият"

733 2320212 Бензины автомобильные 80 340 запрос котировок 2007 год осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
"Асбеетояский петехий пом"

734 2320212 існзины автомобильные 150 340 запрос котировок 2007 год осударственное образовательное учреждение 
іачального профессионального образования 

Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише № 40"

735 2320212 Бензины автомобильные 99 340 запрос котировок 2007 год осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
•Сухоложский детский лом"

736 2320212 Бензины автомобильные 300 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии 'Тіолевская 
специальная(коррекционная) 
лбпнч^Апятяяп'Пкмяа іпігтя.ииті*пият"

737 2320212 Бензины автомобильные 360 340 открытый конкурс 2007 год “осударственное образовательное учреждение 
начального профессионашного образования 
Свердловской области "Профессиональный 
линей "Ролник"

738 2320230 Топливо дизельное 11121 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования для детей
Детский оздоровительно-образовательный 

пента "Юность Упала"
739 2320230 Гоіишво дизельное 175 340 запрос когнровок 2007 год Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 
Свердловской области "Камышловское 
пвоФессмональное училище"

740 2320230 Топливо дизельное 2900 340 открытый конкурс 2007 гад Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Средняя 
общеобразовательная школа № 1"

741 2422010 Материалы лакокрасочные, пигменты, материалы художественные и 
вспомогательные

70 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Карпинский

742 2422010 Материалы лакокрасочные, пигменты, материалы художественные и 
вспомогательные

150 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнесалдинскии 
профессиональный лицей им. А. А. Евстигнеева"

743 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

136 340 запрос когнровок 2007 год Государственное специальное учебно- 
воспитательное учреждение Свердловской 
области для детей и подростков с девиантным 
поведением "Специальная общеобразовательная 
школа закрытого типа № 124"

744 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

60 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспігганников с 
отклонениями в развитии "Верхнепышмннская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат имени 
Г А Мдптигѵѵ.и,"

745 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

80 340 запрос котировок 2007 год ['осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
лчилише папикмахепского мастепства"

746 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

90 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей
Серовский детский .лом-ічкта"

747 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

200 340 запрос когнровок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ии.-пи.тИЬИ"

748 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

100 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новоуральская 
специальная (коррекционная)

749 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

89 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"По-левскон детский лом 2"

750 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

80 340 запрос котировок 2007 год Государственное оздоровительное 
образовательное учреждение санаторного типа 
Свердловской области для детей, нуждающихся 
в длительном лечении "Серовская санаторная

751 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

144 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"ІІепвоѵралмжад пікола-ингепмат'

752 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

72 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердювской области для детен-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом ди детей с 
лікапшашями н па иштии № V

753 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

100 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердювской области дтя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Вепунеринячухинский детский пом" ------

754 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

200 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Кпаспоупачьский детский дом" --------------

755 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 
лекарственные растительные продукты

150 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Полевская 
специальная (коррекционная)

756 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

200 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного  образования ди детей 
'Детский оздоровительно-образовательный 

центр "Юность Упала"
757 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 

лекарственные растительные продукты
ПО 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 

Свердювской области для детей-сирот и детей, 
'клавшихся без попечения родителей 
"Евттннбѵпгскнй детский шлм 6"

758 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

90 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердювской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Михайловская 
специальная (коррекционная) 
лйтРлЯпятлоятРпимаа ■»ітпя.ииптият”

759 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

146 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свер.гловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сысертский детский дом-шкода для детей с 
пткдпні-ннями н паиитии" —

760 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 
лекарственные растительные продукты

ПО 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
"I Шжиишълмкнй детский .ши № 6" ......   —

761 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

60 340 запрос котировок 2007 год Государст венное образовательное учреждение 
Свердловской области для детен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
'Асбестовский детский лом"

762 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

160 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский пом-школа № 1"____

763 2424830 Средства моющие хозяйственные 500 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области дм обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Нижнетагильская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16"

764 2424830 Средства моюшне хозяйственные 80 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сысертский детский дом-школа ди детей с 
ОТКЛОНЕНИЯМИ R пячяитнн" ........

765 2424830 Средства моющие хозяйственные 85 340 запрос котировок 2007 ГОД Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Асбестовский детский лом" -----------

766 2424830 Средства моющие хозяйственные 80 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Кпаснпупальскнй лсіский дом"_____________

767 2424830 Средства моющие хозяйственные 98 340 запрос котировок 2007 год 1 осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с 
ппгшпмшоии R пяіпитии No Я"

768 2424830 Средства моюшне хозяйственные 100 340 запрос котировок 2007 год 1 осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

---------------
769 2424830 Средства моюшне хозяйственные 81 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 

Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Поленской детский дом 2" ------

770 2424830 Средства моющие хозяйственные 120 346 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Нижнетагильский детский лом 5"

771 2424830 Средства моющие хозяйственные 291 340 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное учебно- 
воспитательное учреждение Свердловской 
области для детей и подростков с девиантным 
поведением "Специальная общеобразовательная 
школа закрытого типа № 124"

772 2424830 Средства моюшне хозяйственные 130 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
ымішишышшшшс--------------------------------

773 2424830 Средства моющие хозяйственные 100 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Серовский детский дом-щкола"

774 2424830 Средства моющие хозяйственные 165 340 запрос котировок 2007 год осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Бѵ іаняшская пікопа-иитепнат"

775 2424830 Средства моющие хозяйственные 99 340 запрос котировок 2007 год осударственное образовательное учреждение 
іачального профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
ппгкЬеегчпнаікНмй пипей"

776 2424830 Средства моющие хозяйственные 120 340 запрос котировок 2007 год осударственное образовательное учреждение 
іачального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище папикмахепского мастепства"

777 2424830 Средства моюшне хозяйственные 84 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнепышмннская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат имени 
С Л МагттЛ^.иа”______________________ ___

778 2519460 Товары культурно - бытового назначения и хозяйственного обихода 
{юрмовые

1040 340 открытый конкурс 2007 год осударственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Центр 
образования "Согласие"_____________________

779 2616030 Ірнборы и наборы из стекла, декоративные изделия, хозяйственная 
посуда

300 340 открытый конкурс 2007 год осударственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии " Нижнетагильская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернаі № 16"

780 2616459 Іосуда прочая 500 340 открытый конкурс 2007 год осударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования для детей 
"Детский оздоровительно-образовательный 
іеитп "Юность У пала"

781 2713113 Стать листовая оцинкованная 200 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
механический техникум" _..............

782 2716000 Металлопродукция прочая (стаіь круглая, угловая,трубаэлсктроды) 269 340 открытый конкурс 2007 год “осударственное образовательное учреждение 
іачального профессионального образования 
Свердловской области "Новоуральский

783 2911202 Средства специальные для монтажа и ремонта оборудования 
котельных установок (сервисное обслуживание котельной)

400 226 открытый конкурс Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Средняя 
юшеобоазовательная школа №3" .... . ...

784 2918320 Агрегаты, узлы и детали тракторов 161 340 запрос котировок 2007 год осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Камышловское 
профессиональное учтите"

785 2919611 Икафы холодильные 150 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
штмиот КЗ ц '

786 2922150 Станки фрезерные 65 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области " Профессиональное 

чилнше хупржественных ремесел"
787 2924712 Оборудование мастерской 350 310 открытый конкурс 2007 год осударственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Свердювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Нижнетагильская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16"’

788 2925253 чондишюнеры 250 310 запрос котировок 2007 год Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области ....

789 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания и пищеблоков

600 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей "Алапаевский детский 
лом"

790 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания и пищеблоков

350 310 откры 1 ый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
коррекционная) общеобразовательная школа- 

ицтепият КЗ ПК".. -------------------- --- --
791 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 

питания н пищеблоков
350 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 

образЛатсльное учреждение Свердювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии " Березовская 
специальная(коррекционная) 
оЯіиепбпяяовяте!П.мяя іигопя-иитепият"

792 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания и пищеблоков

200 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развилин ' Тавдинская 
специальная (коррекционная) 
ппшйобпяяояя-грпьия« inuA ■□.мит.-пмат .

793 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания н пищеблоков

140 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Камышловская 
специальная(коррекционная)

794 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания и пищеблоков

300 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области дія обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Романовская 
специальная (коррекционная)

795 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания и пищеблоков

500 310 открытый конкурс 2007 год Государственное спецнаіыюе (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

796 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания и пищеблоков

120 310

1

запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский детский дом-школа 5б> Г"

797 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания и пищеблоков

100 310 запрос котировок 2007 год Г осударственное специаіьнос (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Асбестовская 
специальная (коррекционная) 
nnmAnAna-mnnrpiRiinfl

798 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания и пищеблоков

300 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Михайловская 
специальная (коррекционная) 
onmennaaafiRannhHaa, пп>тзла-митг.пп.и'·.----------

799 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания и пищеблоков

1350 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного  образования для детей 
"Детский оздоровительно-образовательный 
цента "Юность Упдла"______________________

800 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания и пищеблоков

300 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
линей "Увалмашевец" -.- .......... .. ...........

801 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания и пищеблоков

248 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Ураіьскос 
профессиональное торгово-кулинарное училище'

802 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания и пищеблоков

200 310 запрос котировок 2007 год Государственное спсциаіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Алапаевская 
специальная (коррекционная)

803 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания и пищеблоков

♦

488 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии Байкаловская 
специальная(коррекционная) 
ппцишппаіпнатг.лыша шкгшатинтАПнаГ.......

804 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания и пищеблоков

250 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с 
птклпнйіиями н пачвитин Гй 3" ..................  ■

805 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания и пищеблоков

200 310 ■запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Черноусовская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей с отклонениями в 
nmnuruu" ------ ------------- ------------------

806 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания и пищеблоков

400 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Кнровградская 
специальная (коррекционная) 
ппщцоппачопаті'.льяля пшпіта-интелнат','

807 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания и пищеблоков

250 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспігганников с 
откюнениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №

808 2925520 Оборудование тепловое для предприятий торговли, общественного 
питания и пищеблоков

250 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Ревдинская 
специальная (коррекционная)
АпіііярбптАплтр ччіяа шкппа" . ---------

809 2926060 Стиральные машины для прачечных; машины для сухой чистки; 
сушилки для тканей или изделий промышленные

200 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Иобцтский детский лом 7^ Г"------------------------

810 2926060 Стиральные машины для прачечных; машины для сухой чистки; 
сушилки для тканей или изделий промышленные

300 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специаіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
откюнениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная щкола- 
мнтипмаг№ЗГ__________________________ -

811 2926060 Стиральные машины для прачечных; машины для сухой чистки; 
сушилки для тканей или изделий промышленные

140 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
' Красноуральский детский дом"

812 2926060 Стиральные машины для прачечных; машины для сухой чистки; 
сушилки для тканей или изделий промышленные

250 310 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Полевской зегский ЮМ 2" ,

813 2926060 Стиральные машины для прачечных; машины для сухой чистки; 
сушилки для тканей или изделий промышленные

94 310 запрос котировок 2007 год Государственное образоваГельное учреждение 
Свердювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с 
пгклпнгмиамн в пікіштнн.йѵ,.!'............. .............

814 2926690 Оборудование прачечное разного назначения 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Севеоол-радьская школа-интернат

815 2929210 Оборудование технологическое прочее 96 310 запрос котировок 2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Средняя 
общеобразовательная школа Яа 1"

816 2930100 Холодильники и морозильники бытовые 117 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
уюте №52".,,.................................. ....................

817 2930110 Холодильное оборудование (к бытовым холодильникам) 100 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
1 Бдрднчинскмй аетсшй дом"

818 2930121 Жарочные злектрощкафы (элекТродуховки бытовые) 70 ЗЮ запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего професснонаіьного образования 
Свердловской области "Качканарский 
ППОФесСИРНальНО-пездгОГнчеекмй ксьшеіж''

819 2930122 Электроплиты кухонные бытовые 88 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский

820 2930190 Машины посудомоечные 150 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверд ловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
aunauwrtx.lr·· 1.1 Г .......- ■

(Продолжение на 9-Й стр.).
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821 2930190 Машины посудомоечные 83 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное учебно- 

воспитательное учреждение Свердловской 
области для детей и подростков с девиантным 
поведением "Специальная общеобраювательная 
школа закрытого типа № 124"

822 2930203 Машины стиральные автоматические 100 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Ііовоѵікинский летский лом"

823 2930429 Инвентарь хозяйственный прочий 190 340 запрос котировок ■ 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Ревдинское 
профессиональное ѵчилиніе"

824 2930429 Инвентарь хозяйственный прочий 150 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и дегей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский летский пом № 5"

825 2944020 Средства пожаротушения и запасные части к ним 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии '’Красноуральская 
специальная(коррекционная) 
общеобразоваіельная школа № 4"

826 2945000 Оборудование технологическое для предприятий торгошіи. 
общественного питания и пищеблоков, не включенное в другие 
группировки; запасные части к нему

200 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Североуральская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

827 2945000 Оборудование технологическое для предприятий торговли, 
общественного питания н пищеблоков, не включенное в другие 
группировки; запасные части к нему (холодильная камера, 
электрическая плита! „ ------

100 310 запрос котировок 2007 год Госу дарственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сепонский летский лом-школа"

828 2945000 Оборудование технологические для предприятий Торговли, 
общественного питания и пищеблоков, не включенное в другие 
группировки; запасные части к нему

130 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
оі клоненнями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
кінмотг № 7K '

829 2946213 Станы, вальцы, станки (производственные мастерские) 400 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
линей "Упалмат^щц^——1

830 3010050 Детали и принадлежности, включая расходные материалы для ' 
средств автоматизации управленческого и инженерно-технического 
тоѵда

250 340 запрос котировок 2007 год Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

831 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Красноуфимская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

832 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 450 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение
Свердловской области "Уральское 
горнозаводское училище им. Демидовых"

833 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Художественно- 
пооФессиональное ѵчилише № 42"

834 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Краснотурьннская 
специальная(коррекционная) 
общеобраювательная школа-интернат № 6"

835 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 70 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Новоѵткинский детский лом”

836 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 100 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Каменск-Уральская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа № 24"

837 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новоуральская 
специальная(коррекционная) 
АЙш^лЛпаПАиаТИПкИа« „ШАПП Μ. <О"

838 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 100 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Копзѵновский летский лом-школа"

839 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 280 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Сысертское 
профессиональное ѵчилише "Калет"

840 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 400 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Качканарское 
профессионально  ̂у’ишиШѴ',™

841 3020200 Машины вычисли ге;іьные электронные цифровые 300 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише № 24"

842 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 250 310 запрос котировок 2007 год 1 осударсг венное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Нижнетагильский летский лом № 6"

843 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 548 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Артемовское 
ігооФессио^атьное у 'УШШІѴ ....

844 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые

I
60 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 

Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди гелей 
"Коасноѵоальский детский лом"

845 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 300 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский лом-школа К* Г’

846 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Пепвоѵпальская шко іа-иніепнаг

847 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-снрог и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский лом № 7"

848 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 250 310 запрос котировок 2007 год Г осу дарственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише № 104”

849 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 150 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский дом № 4"

850 30202OÖ Машины вычислительные электронные цифровые 360 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Асбсстовский 
профессиональный лицей"

851 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнссииячнхинская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

852 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 350 310 открытый конкурс 2007 год Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

853 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 170 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
1АО"

854 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 100 310 зайрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Карпииское 
профессиональное ѵчилише"

855 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 250 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
7Ѵ

856 3020200 Машины вычислительные электронные цифровые 250 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Карпинская 
специальная (коррекционная) 
пЛііімЛпп-іпмтепьияя ткпза.иитепият Μ. НГ

857 3020200 Машины вычислительные э.іектронные цифровые 160 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области Для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Каменск-Уральская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа № 23"

858 3120443 Шкафы 80 310 запрос котировок 2007 год Государст венное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
ПпбнтскиЙ лсіекий дом № Г

859 3150106 Лампы - светильники 100 ‘310 запрос котировок 2007 год 1 осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1 ІижиеіаЮльский лсіский лом № 7"
860 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления
200 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 

Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Захапоаский летский лом"

861 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование: ортопедические 
приспособления

300 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области ,іля обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Камышловская 
специальная(коррекционная) 
пппігАппяяліаятнгіі.ияя шкппя-имтепхят"

862 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

І00 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с 
ATKnAU.4IU.MU .. ткятяя Μ. 7"

863 331І0О0 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

100 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
' Кичнсвский детский дом

864 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

150 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников С 
отклонениями в развитии "Тавдинская 
специальная(коррекционная)

865 3311000 Медицинское и хирургическое оборудований; ортопедические 
приспособления

100 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №

866 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; Ортопедические 
приспособления

250 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями н развитии Новолялинская 
специальная(коррекционная)

867 3311329 Оборудование и агрегаты медицинские прочие 150 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Нижнеішильский лсіскин дом № 4 "

868 3311329 Оборудование и агрегаты медицинские прочие 100 31Ö запрос котировок 2007 год Г осударст венное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

869 3410010 Автомобили легковые 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области 'Ъаранчинскос 
ппоФессионапьное ѵчилише"

870 3410010 Автомобили легковые 350 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школэ- 
иитрпият No «ІЯ"

871 3410010 Автомобили легковые 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише хѵложестяснных ремесел”

872 3410010 Автомобили легковые 250 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Дегтярская 
специальная(коррекционная) 
лйіі„>лАпяялпятопкияя іпѵлпя" ....

873 3410010 Автомобили легковые 350 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский летский лом № 6"

874 3410010 Автомобили легковые 250 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Занолоѵспенский детский дом"

875 3410190 Автомобили грузовые общего назначения (бортовые, шасси и 
фургоны)

300 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников С 
отклонениями в развитии "Ачитская 
специальная (коррекционная) 
пбіііелбпя-иэяятепьияя ііііглпа.иитлпнят"

876 3410190 Автомобили грузовые общего назначение (бортовые, шасси и 
фургоны)

1100 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнстуринское 
профессиональное ѵчилише"

877 3410190 Автомобили грузовые общего назначения (бортовые, шасси и 
фургоны)

600 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свер.зловской области Белоярское 
профессиональное училище"

878 3410190 Автомобили грузовые общего назначения (бортовые, шасси и 
фургоны)

450 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Сысертское 
профессиональное ѵчилише "Калет"

879 3410190 Автомобили грузовые общего назначения (бортовые, шасси и 
фургоны)

400 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Асбестовская 
специальная (коррекционная) 
лбгі.еобпаіАВйТРпиіа. іііялпя.ииттѵият № 7" .

880 3410250 Автобусы особо малые длиной до 5 м включительно 400 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Красногорская 
специальная (коррекционная)

881 3410250 Автобусы особо малые длиной до 5 м включительно 400 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Асбестовскмй летский лом"

882 3430000 Детали н принадлежности для автомобилей н двигатели к ним 200 340 запрос когировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального  образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише парикмахерского мастерства" -----

883 3430000 Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним 270 340 открытый конкурс 2007 год Государствениос образовательное учреждение 
начального профессионального  образования 
Свердловской области "Камышловскос 
профессиональное ѵчилише"

884 3430000 Детали и принадлежности для автомобилей н двигатели к ним 300 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхотурскос 
профессиональное ѵчилише"

885 3520233 Электроаппаратура (акустическая система, музыкальный центр с 
DVD, караоке, микрофоны, синтезатор, процессор, светомузыка)

150 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное учебно- 
воспитательное учреждение Свердловской 
области для детей и подростков с девиантным 
поведением "Специальная общеобразовательная 
школа закрытого типа № 124"

886 3520233 Электроаппаратура 100 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи 
Центр пснхолого-медико-социального 
сопровождения "РесѴПр" ... 7

887 3520233 Электроаппаратура 70 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
экономический техникѵм"

888 3610000 Мебель 130 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молодежи" ... ---------

889 3610000 Мебель 270 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
ЮЭ"

890 3610000 Мебель 400 310 открытый конкурс 2007 год Г осу дарственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Севепоѵпальская шкала-интепнат"

891 3610000 Мебель 350 310 открытый конкурс 2007 год Государствениос специальное (коррекционное ) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Туринская 
специальная (коррекционная) 
ппии‘Лпт»1АйПТРПи^я Піѵлпа-иитрпиат"

892 3610000 Мебель 350 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Среднеуральская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернет’’

893 36ІОООО Мебель 200 310 запрос когировок 2007 год Г осударствениос специальное (коррекпионнос) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Романовская 
специальная (коррекционная)
АПІ1І>>ЛППП'1ЛПЯТЙПІ.иЯЯ ППГЛПЯ-иИТАПНЯт"

894 3610000 Мебель 210 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Режевская 
специальная (коррекционная) 
плпірлбпяілвлт.'пі.пп« шѵтя"

895 3610000 Мебель 300 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитія· "Полевская 
специальная(коррекционная)

896 3610000 Мебель 350 310 открытый конкурс 2007 год Г осударственное спеиназьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
от клонениями в развитии 'Нижнетагильская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная іпкола-иктернат"

897 3610000 Мебель 370 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии 'Качканарская 
специальная (коррекционная) 
АПГІІРПЙПЯ ѵшлт<>пі.ия· Ііікгппа" . . .

898 3610000 Мебель 370 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное; 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Ивдельская 
специальная(коррекционная)

899 3610000 Мебель 450 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилиіпе № 104"

900 3610000 Мебель 300 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Качканарское

901 3610000 Мебель 400 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Професснонаіыюе 
ѵчилише №24"

902 J610000 Мебель 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное  образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Екатеринбургская специальная (коррекционная)

903 3610000 Мебель 1000 310 открытый конкурс 2007 гол Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная ткола- 
иитгпият № Г?Л" . ... _

9(М 3610000 Мебель 250 310 запрос котировок 2007 гол Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников С 
отклонениями в развитии "Четкаринская 
специальная(коррекционная)

905 3610000 Мебель 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнесннячнхинская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная шкала-интернат"

906 3610000 Мебель 150 310 запрос котировок 2007 гол Г осу дарственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии ' Березовская 
спепнаіьная(коррекционная) 
пбпіепбпя-ожятрпшя« пікпва.иит^пмдт”

907 3610000 Мебель 250 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Березовская 
специальная (коррекционная) 
ппшрлвпй-ілаяті'Пкипа пікапп"

908 3610000 Мебель 250 310 запрос котировок 2007 год Г осударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детен Дворец 
молопежи"

909 36100О0 Мебель 650 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ииптиог No ІЯ”

910 3611000 Мебель бытовая 150 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Бапамчинск-иЙ летский пом"

911 3611000 Мебель бытовая 120 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Црофссснональное 
ѵчилише № 6"

912 3611000 Мебель бытовая 1700 ■510 открытый конкурс 2007 гол Государетвеиное образовательное учреждение 
дополнительного образования для детей 
"Детский оздоровительно-образовательный 
центр'Юность Упала"

913 3611000 Мебель бытовая 100 310 запрос котировок 2007 гол Государственное образовательное учреждение 
С вердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Березовская іцкодд-интепнат

914 3611000 Мебель бытовая 100 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области лля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

915 зыібоа Мебель бытовая 240 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

(Продолжение на 10-й стр.).
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916 3611000 Мебель бытовая 300 310 открытый конкурс 2007 год 'осударственнос специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Свердлове коз“« 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Харловская 
специальная(коррекционная)
Г>ПІІІРППП.1-<ЛППТС1КНПП ПІѴПІЯ-КИТГПНЛТ"_ ____ .

917 3611000 Мебель бытовая зоо 310 открытый конкурс 2007 год 'осударственнос специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии 'Ирбитская 
специальная (коррекционная)
пппіепбпятпатр.пі.няя іііклія-иіітепііат2--------------

918 3611000 Мебель бытовая 180 310 запрос котировок 2007 год 'осударственнос образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Копзѵнояский детский лом-школа"

919 3611000 Мебель бытовая 200 310 запрос котировок 2007 год осударственнос специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Петрокаменская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат”

920 3611000 Мебель бытовая 170 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениям!« в развитии "Краснотурьннская 
специальная(коррекционная)  
общеобразовательная школа-интернат № 6"

921 3611000 Мебель бытовая 200 310 запрос котировок 2007 год 'осударственнос образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Бѵланашская школа-интеонат" ------

922 3611000 Мебель бытовая 400 310 открытый конкурс 2007 год 'осударственнос оздоровительное 
образовательное учреждение санаторного типа 
Свердловской области для детей, нуждающихся 

длительном лечении "Санаторная школа-
нитрпият М>7Я"

923 3611000 Мебель бытовая 170 310 запрос котировок 2007 год 'осударственнос специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение С вердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Колчеданская 
специальная(коррекционная)

—_ —
924 3611000 Мебель бытовая 300 310 открытый конкурс 2007 год осударственнос специальное (коррекционное) 

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

925 3611000 Мебель бытовая 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
'Кячкяняпскпй детский пом"

926 3612020 Мебель для детских, школьных и дошкольных учреждений 130 310 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Новоѵткинский детский лом"

927 3612050 Мебель для административных помещений, вокзалов, финансовых 
учреждении и предприятий связи; мебель специальная прочая

146 310 запрос котировок 2007 год Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

928 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Красноуфимская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат”

929 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 250 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Серовский лугсірш дом-школа"

930 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 320 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
мнтрпилт Mb 7Я"

931 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 608 310 открытый конкурс 2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области ''Средняя 
общеобразовательная школа № 1"

932 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 300 310 открытый конкурс Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Пелымский детский

933 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 600 310 открытый конкурс 2007 год Государственное оздоровительное 
образовательное учреждение санаторного типа 
Свердловской области для детей, нуждающихся 
в длительном лечении "Серовская санаторная 
іпктя-интрпкят"

934 3612220 Мебель для школ н учреждений просвещения прочая 250 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Пригородный специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в 
пятмтии"

935 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 200 310 запрос котировок 2007 год 1 осударственнос специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
™"

936 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области /ия обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Алапаевская 
специальная(коррекционная)
ОиЩСШІШШШЩШЫДЦШДаШЦХШШЦ—

937 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 400 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

"1 Іеовоѵпальская школа-интеонат"____________
938 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 

Свердловской области для детей-сирот .и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"ФнлаТовская специальная (коррекіпіоаная) 
школа-интернат для детей с отклонениями в 
nnUUTUl."

939 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 120 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
1222______________________________________

940 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 128 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Белоярское 
профессиональное ѵчилише"

941 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 100 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Ачитская 
специальная (коррекционная)

942 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 540 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Карпинская 
специальная (коррекционная) 
ццщщшишвахедшиишшадщхеша^^

943 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 60 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Серовская 
специальная(коррекционная) 
■ іГцііепбп.3 шпат.» ікиая niktii.-i .V· ?"

944 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 300 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
1Ж______________________________________

945 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 150 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Шуралинская 
специальная (коррекционная)

946 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 100 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новоуральская 
специальная(коррекционная)

947 3612220 Мебель лтя школ и учреждений просвещения прочая 100 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "1 Ірофессиональное

948 3612220 Мебель для школ и учреждении просвещения прочая 670 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Богдановичская 
специальная (коррекционная) школа-интернат"

949 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 310 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Каменск-Уральская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 24"

950 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 80 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
жономическнй техникум"___________________

951 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 180 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей
Кѵшвинский детский лом"__________________

952 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 61 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Артемовское 
ііпоФесокоиаді.ное училище"

953 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 243 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Камснск-Уральскос 
профессиональное торгово-кулинарное училище'

954 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 300 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Пеовоѵоальскин детский домГ--------------------------

955 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 500 • 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Криулинская 
специальная(коррекционная)

956 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Баранчинское 
профессиональное ѵчилише"_________________

957 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 65 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей
Камышловский детский лом"

958 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 350 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей
Нижнетагильский детский лом Kg 5"__________

959 3612220 Мебель для школ н учреждений просвещения прочая 100 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Красіютурышская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей с 
.нитшеініаии н пляпитин"

960 3612220 Мебель для школ и учреждении просвещения прочая 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Петрокаменская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

961 3612220 Лебель для школ и учреждений просвещения прочая 100 310 запрос котировок 2007 год осударственное специальное (коррекционное і 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
коррекционная) общеобразовательная школа- 

иитРпиятМЬ ИХ"
962 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 400 310 открытый конкурс 2007 год осударственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 
Свердловской области "Художествснно- 
іпоФессиональное ѵшлише 7г· 42"

963 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 400 310 открытый конкурс 2007 год 'осударственнос общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Средняя 
общеобразовательная школа К" 3"

964 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 250 310 запрос котировок 2007 год осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Карпинское 
профессиональное училище" __

965 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 150. 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новоуральская 
специальная(коррекционная) 
АЛіп^пйпятпоятппкипо іпѵппп КЪ 5П '

966 3612220 Иебель для школ и учреждений просвещения прочая 370 310 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области .для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнссалдннекая 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

967 3612220 Лебель для школ и учреждений просвещения прочая 250 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
коррекционная) общеобразовательная школа К;

968 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 300 310 открытый конкурс 2007 «од Государственное специальное (коррекционноеі 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Североуральская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

969 3612220 Небель для школ и учреждений просвещения прочая 250 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Сухоложская 
специальная(коррекционная)
ЛГ'ІІІРП»ПЯЯЛП.ЯТРП1.ПЯЯ інѵляя" _ ________

970 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 250 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Каменск-Уральская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 23"

971 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 250 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Карпинская 
специальная(коррекционная)

972 3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая 170 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Серовская 
специальная(коррекционная) 
ппігіелппяяплятеікияя ніеппа КЪ 1'

973 3612220 Мебель для школ н учреждений просвещения прочая 170 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и мсдико- 
социітьной помощи "Центр психолого- 
педагогической реабилитации и коррекции*

974 3612254 Наборы мебели для детских игровых площадок 100 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Красногорская 
специальная(коррекционная) 
гм'.іііРпЛптонптр ікипя інѵта-иитепмат "

975 3691417 Предметы украшения интерьера 250 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей Дворец 
молодежи”

976 3692162 Трубы 100 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального'  образования 
Свердловской области "Новолялинское 
профессиональное ѵчилише''

977 3693010 Инвентарь спортивный для зимних видов спорта 100 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Кочневский детский дом"

978 3693551 Оборудование и инвентарь спортивные для учебных заведений 150 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Захаповский детский лом" _ ......

979 3694510 Игрушки спортивные из ткани, меха, ваты, кожи и се заменителей, 
нетканых материалов (мягконабивные)

250 290 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
моюлежи"

980 3695000 Учебно-наглядные пособия, оборудование учебное 60 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новоуральская 
специальная(коррекционная)

981 3695000 Учебно-наглядные пособия, оборудование учебное 80 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Камышловский 
лкономико-ппаповой

982 3695000 Учебно-наглядные пособия, оборудование учебное 280 310 открытый конкурс 2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Средняя 
общеобразовательны школа УлГ'. _ -----------

983 3695000 Учебно-наглядные пособия, оборудование учебное

тлраП-лтэн ?г . ь-лаглЧ·. гл . :·■

100 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области дЛя обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа К? 
І?Ѵ

984 3695000 - Учебно-нагляДныейосОбия, оборудовайие-учебноѵ .240 Л - запроскшжроьик. ... ^ .2007шд. Государственное спецмхтьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области лтя обучающихся, воспитанников с 
отклонениями ■ развитии 'Каменск-Уральская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа № 23"

985 3695000 Учебно-наглядные пособия, оборудование учебное 150 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области лія обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа К? 
Ж_______________________________________

986 3695000 Учебно-наглядные пособия, оборудование учебное 100 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Киждский ДСТСЬНЙ ДОМ" ................ , ,

987 3695170 Тренажеры 250 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области лтя обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии"Нижнетагильская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 15'

988 3695170 Тренажеры 250 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области лтя обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новолялннская 
спсциліьная(коррекционная) 
пппіг.яоптппят.'лкііяя шк-пля "

989 3696010 Оборудование стационарное для сиен механическое, 
тлектротехническое, светотехническое и звукотехническое 
театральное

250 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
мпдолежи"

990 3696600 Декорации, конструкции и бутафория театральные 250 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молодежи"

991 3697494 Карнизы, жалюзи 100 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Камснск-Уральскос 
профессиональное торгово-кулинарное училище

992 3699090 Линолеум 200 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образояания 
Свердловской области "Карпинский 
машиностроительный техникумѣ-----------------------

993 3699090 Линолеум 264 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
линей "Стиль"

994 3699090 Линолеум 200 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свсрлювской области "Нижнетагильское 
профессиональное торгово-кулннарнос училище'

995 3699090 Линолеум 100 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Всрхотурскос 
профессиональное ѵчилише"

996 3699090 Линолеум 105 340 запрос котировок 2007 гол Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свсрлювской области "Профессиональный 
линей .V'16"

997 3699090 Линолеум 70 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Артемовский колледж 
точного поибооостЬосння"

998 3699090 Линолеум 250 340 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа* 
иитепмлг Ко S6"

999 3699090 Линолеум 400 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионаіьного образования 
Свердловской области "Каменск-Уральскос 
профессиональное торгово-кулинарное училище'

1000 4110100 Вода питьевая 260 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свсрлювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Кушвинский детский пом

1001 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания)

400 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверлловский, 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии ' Камышловская 
специальная (коррекционная) 
пПіііппопяяЛвлт^Лкняя ніипія-читрпнат"

1002 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

3000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской'областп для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Ссвсоаѵоа-льскэд школа-интернат"___________

1003 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт наружных швов панелей зданий учебного и 
производственного корпусов)

500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
.шией Уоаімішевсіл---------------------------------------

1004 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проект и реконструкция выгребной ямы)

1001) 225 открытый конкурс 2007 год Государственное сАеразовательнос учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сыссптский петский лом"

1005 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ". включая ремонт и 
реконструкцию (завершение работ по реконструкции банно
прачечной комнаты)

1500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сысертскин детский дом-школа для детей с 
лтѵлр.ігниями я пя!іцщщ^_

1006 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (устройство спортивной площадки)

237 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детеи. 
оставшихся без попечения родителей 
КЧшвинский детский дом"

1007 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кровли здания)

813 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Михайловская 
специальная(коррекционная)

(Продолжение на 11-й стр.).
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1008 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт цокольного этажа здания спального корпуса 
и теплого перехода в здание столовой)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
1 Екатеоиибѵпгскнй летский .лом-ткола № Г' .

1009 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт полов в здании)

464 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Екатепинбѵпгекий детский лом-школа № 1" .

1010 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

2950 225 открытый конкурс 2007 год Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

1011 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (реконструкция учебных площадей)

2000 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Областной техникум 
дизайна цсеовнса"

1012 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (завершение работ по замене электроосвещения в 
здании общежития, ремонт бойлера)

1500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 6"

1013 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт фасада жилого здания, отмосток, ремонт 
подъездов к зданиям учреждения)

1778 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Малонстокский,специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в

1014 4520080 С троительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена оконных блоков)

1200 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Малонстокский специальный (коррекционный) 

детский дом для детей с отклонениями в

1015 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (замена электрической проводки, ремонт системы 
отопления, ремонт кровли здания)

1810 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Асбестовская 
специальная (коррекционная) 
пптолбпяіппптппіияа ппгпяп.имтряшт· Ко 7"

1016 4520080 Строительство зданий и сооруженіи) "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (подготовка оздоровительных лагерей к летней 
оздоровительной кампании)

14350 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования для детей 
"Детский оздоровительно-образовательный 
нентп Юность Урала"

1017 4520080 Строительство зданий в сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

2800 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области .для обучающихся. воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
шиѵпмят Цо 1?6"

1018 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

400 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Легтяпский летский лом" .

1019 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт здания)

447 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области .для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии ' Березовская 
специальная (коррекционная)

1020 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

548 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Асбестовская 
специальная (коррекционная)

1021 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

1500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Красноуфимское 
ппоЛессионалъиое ѵчнлише №115"......

1022 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", вкиочая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания)

600 225 открытый конкурс 2007 год Государствеішое образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Курьинское 
проЛессиональное училище"

1023 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

350 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Тугулымское 
ппоЛессиоиапьное ѵчилише"

1024 4520080 С троительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образовати 
Свердловской области "Краснотурьинскин 
профессиональный линей” ,

1025 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилиіпе № 75"

1026 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт кровли, замена оконных рам, дверных 
блоков в здании)

500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Тѵоинский петсілфдоіу№ 1" , ....

1027 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт системы отопления, завершение ремонта 
мягкой кровли хіаяня детского дома/

800 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Рсжеаской эетскдн , ,

1028 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кровли, замена оконных п дверных блоков, 
внутренней системы канализации)

800 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Пызпмннский летский лом"

1029 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", вкпочая ремонт и 
реконструкцию (ремонт систем канализации и водоснабжения, 
замена оконных н дверных блоков, полов здания детского дома)

3651 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Внсимский летский лом"

1030 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ограждение территории и благоустройство 
территории детского дома)

4100 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский летский лом №4"

1031 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт системы вентиляции, помещений подвала 
здания детского дома)

610 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский специализированный 
(коррекционный) детский дом для детей с 
отѵппирыиами п пи шитии No Т"

1032 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт полов, фасада, кровли здания)

2500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с 
жмійшш'йаіКітаиЮГ'

1033 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", вкиочая ремонт и 
реконструкцию (ремонт дверных блоков, туалетов, групп и 
медицинского кабинета)

500 225 открытый конкурс 2007 год 1 осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области шія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Гооноѵралкскнй летскц^дрм" —

1034 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области 'Туринское 
ппгхЬесснональное ѵчилиіпе"

1035 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

3750 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилшпе№24" ..

1036 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", вкиочая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵштиищ № 40"

1037 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, вкиочая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

2500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное

1038 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

8000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵіи лише №31"

1039 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", вкиочая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

250 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начаіьного профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵшлише 'Тѵпбо"

1040 4520080 Строительство зданий и сооружений "под кпоч". включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

1500 225 открытый конкурс 2007год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердювской области "Профессиональный 
линей № 16"

1041 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (электромонтажные работы в отделении туризма и 
краеведения)

250 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного  образования дш детей "Дворец 
мплолежи"

1042 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (общестроительные работы в отделениях Дворца 
молодежи)

250 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молодежи"

1043 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (обследование перекрытий второго этажа здания 
Дворца молодежи)

250 225 запрос котировок 2007 год Г осударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молоийщ^^

1044 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", вкиочая ремонт и 
реконструкцию (ремонт холодного склада)

250 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для делен "Дворец 
мополеіщ^^

1045 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (электромонтажные работы в служебном гардеробе)

250 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
м о ло л

1046 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт здания школы)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сысертсхий детский дом-школа для детей с

1047 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт здания)

500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области шы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сысептский летский лом"

1048 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена полов, обшестронтельные работы)

353 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специаіьный 
коррекционный) детский дом шія детей с

1049 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт мягкой кровли производственного корпуса)

500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный

1050 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт)

400 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональный 
линей "Упалмяпн-аеп"

1051 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена оконных и дверных блоков)

150 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Кочнепский летсущ

1052 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт системы водоснабжения, 
замена ввода и разводки в подвальном помещении)

300 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
іачалыюго профессионального образования 

Свердловской области "Баранчннскос 
ппофсссиоиальиое училище"

1053 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт пожарных кранов, полная 
замена стояков в здании и подводе)

300 225 открытый конкурс 2007 год "осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Баранчинское 
птммЬессиома:ікное „

1054 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремой здания)

760 225 открытый конкурс 2007 год "осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчитапіе№ 66"

10'5 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
деконструкцию (ремонт здания)

1963 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Ирбитская 
специальная(коррекционная)

1056 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Сѵналпжский летский лом № 1"

1057 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт фасадов здания)

646 225 открытый конкурс 2007 год "осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
"Бапаичииский лещдЦі лом"'

1058 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (замена оконных блоков)

400 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Бапанчинский лекщй ДОМ"

1059 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт здания пищевого блока)

200 225 запрос котировок 2007 год 'осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
ВеохнесиМячихинский летский лом"

1060 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ". включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт шиферной кровли щаяня детского яома)

300 225И открытый конкуре 2007 год "осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Йерхнецшячішиісшш детский лрм

1061 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт отопительной системы, замена оконных 
блоков, продолжение работ по электропроводке в здании)

2800 225 открытый конкурс 2007 год Государствеішое образовагс.іыіос учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области '"Кушвинскос 
ппоіЬеесиональное ѵчилиіц^

1062 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

5000 открытый конкурс 2007 год Государственное оздоровительное 
образовательное учреждение санаторного типа 
Свердловской области для детей, нуждающихся 
в длительном лечении "Серовская санаторная

1063 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

1345 225 спкрытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
7П"

1064 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (замена оконных блоков)

500 22S открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Полевской летский лом"

1065 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (калита.п>ный ремонт здания)

434 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитіи« "Алапаевская 
специальная (коррекционная)

1066 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена санитарно-технического оборудования)

500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский летский лом № 7"

1067 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт оконных блоков)

950 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области гтя детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Южаковский летский лом”

1068 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт туалетов в здании)

250 225 кшрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Южаковскин леккца ДОМ" —

1069 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт полов в здании)

200 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Южаковскин летящій лом" „

1070 4520080 Строительство зданий и сооруженій "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания общежитіи)

1050 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
спюктелыіый техникум" ..................

1071 4520080 Строите.іьстио зданій и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена дверей и рам на первом этаже здания)

360 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Дегтярская 
специальная(коррекционная)

1072 4520080 Строительство зданий и сооружений " под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (установка вентиляции в здании столярной 
мастерской)

100 запрос котировок Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Дегтярская 
специальная (коррекционная)

1073 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", вкиочая ремонт и 
реконструкцию (строительство котельной)

3000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специаіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области .здя обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Дегтярская 
специальная (коррекционная)

1074 4520080 Строительство здании и сооружении "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт зданіи)

4000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральское 
профессиональное торгово-кулинарное училище'

1075 4520080 Строительство зданий и сооружений "иод ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт зданіи)

160 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Артемовское 
ппо(Ьессионал«.нг>е ѵш«лціпе"

1076 4520080 Строительство зданий и сооружешй "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (обработка деревянных конструкций чердачных 
помещений здания огнезащитным составом)

180 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Артемовское 
пооЛесснональное ѵчнпргц^............

1077 4520080 Строігтедьство зданий н сооружешй "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (общестроительные работы)

1507 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
допо-ипподьного профессионального 
образования ‘Институт развития регионального 
образования Свердловской области"

1078 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания)

2820 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования "Институт развития регионального 
образования Свердловской области"

1079 4520080 Строительство зданий и сооруженій "под ключ", включая ремонт в 
реконструкшію (ремонт зданіи)

750 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнесинячнхинская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная шкода-иптериат"

1080 4520080 Строительство зданій и сооруженій "под ключ", включая ремоцт и 
реконструкцию (замена запасных выходов здания)

400 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Богланлішчскнй летский дом"

1081 4520080 Строительство зданий и сооружений "иод ключ", вкиочая ремонт и 
реконструкцию (замена дверных блоков здания)

214 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"БоглановнчскиГі летский лом"

1082 4520080 Строительство зданий и сооружешй "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена оконных блоков)

600 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
' Боглаионичский летский лом"

1083 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (замена системы электроосвещения в здании)

400 открытый конкурс 2007 год Государственное образовате льное учреждение 
Свердловской области дм детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Нижнетагильский детский лом № 7"

1084 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", вкиочая ремонт н 
реконструкцию (ремонт здания)

516 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии ' Тавдннская 
специальная (коррекционная)

1085 4520080 Строительство зданій н сооружений "под кпоч", включая ремонт и 
реконструкцию (полная замена покрытия крыши здания)

1500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский летский лом № 6" ,

1086 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт зданіи жилого корпуса)

1750 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дм детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский летский лом № 6"

1087 4520080 Строіпельство зданій и сооружешй "под ключ", вкиочая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания общежития)

1500 225 открытый конкурс 2007 год Г осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованна 
Свердловской области Профессиональным

1088 4520080 Строительство зданій н сооружений "иод ключ", вкиочая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания)

3190 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии Нижнетагильская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16"

1089 4520080 Строительство зданий и сооружений "иод ключ", вкиочая ремонт и 
реконструкцию (ремонт зданіи)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учрежденіе 
Свердювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Петюуоальскнй летский лом"

1090 4520080 Строительство зданий н сооруженій "под ключ", вкиочая ремонт и 
реконструкцию (ремонт крыши зданіи)

1800 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердювской области шія детей-сирот и детей, 
оставшихся бел попечения родителей
Нижнесмлкнскиіі летский лом"

1091 4520080 Строительство зданий и сооружешй "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (замена оконных блоков)

1200 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердювской области шы детей-енрот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
Тіижнесаллннскин летский пом" . т

1092 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", вкиочая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

600 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердювской области дія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителем 
'Заволоѵспенский летский лом"

1093 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, вкиочая ремонт и 
реконструкцию (замена оконных блоков)

200 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
Ннжнетѵпинскнй летский лом"

1094 4520080 Строительство зданий н сооружешй "под кпоч", вкиочая ремонт н 
реконструкцию (ремонт полов в здании)

200 І25 запрос котировок 2007 год Государственное обрззовате.іыюе учреждение 
Свердювской области шія детей-сирот н детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
'Нижнетѵпииский летский лом"

1095 4520080 Строительство зданий и сооружений "иод ключ", вкиочая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт здания)

4000 І25 открытый конкурс 2007 год "осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей
'Вепхотѵпский летский лом'

1096 4520080 Строительство зданий и сооруженій "под киоч", вкиочая ремонт и 
реконструкцию (капита.ц>нын ремонт здания гаража)

1000 125 открытый конкурс 2007 год 'осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области ши детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
'Антоновский летский лом" ,

1097 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", вкиочая ремонт и 
реконструкцию (проект бани-сауны)

900 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
'Антоновский летский лом” t

1098 4520080 Строительство зданий и сооруженій "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (перепланировка третьего этажа здания)

1600 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Антоновский летский лом”

1099 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт здания)

3564 225 открытый конкурс 2007 год 'осударственное специдіыюе (коррекшюкіюе) 
образовательное учреждение Свердловской 
области дм обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Спеиндльная 
коррекционная) общеобразовательная школі- 
шіепиат Nb SR"

1100 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", вкиочая ремонт и 
реконструкцию (юшита-шнын ремонт спортивного зала)

800 225 открытый конкурс 2007 год 'осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчипмпіе кѵіюжесгпеиных оем^се-і", м

1101 4520080 Строительство зданий и сооружений "под кпоч". вкиочая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания учебно-

1600 225 открытый конкурс 2007 год осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального обраювання 
Свердловской области Профессиональное 
ѵчилише хѵложественных пемесеп"

1102 4520080 Строительство зданий и сооруженій "под киоч", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кровли, установка огражденіи территории, 
ремонт кабинетов здания)

200 225 запрос котировок 2007 год 'осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Ипбитсккй летский лом" 1

1103 4520080 Строительство зданий и сооружений "под кпоч", включая ремонт и 
реконструкцию (ревизия котлов и манометров, разработка проекта 
на строительство котельной, технического и энергетического 
паспоптов)

200 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Ипбитский летский лом"

1104 4520080 Строительство зданий н сооружений "под кпоч", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

1700 225 открытый конкурс 2007 год осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Фнлатовская специальная (коррекционная) 

школа-ннтернат для детей с отклонениями в

1105 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт зданий учебно- 
производственных мастерских)

700 225 открытый конкурс 2007 год осударственное образовательное учрежіеііне 
начального профессионального образования
Свердловской области "Режсвскос 
сельскохозяйственное профессиональное

1106 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт кровли здания)

2795 225 открытый конкурс 2007 год осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнегуринское 
ппоАессиоиапі.ное ѵчипиміе"

1107 4520080 Строительство зданий и сооружений "под юіюч". включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт кровли здания учебного 
корпуса)

800 225 открытый конкурс 2007 год осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Режсвскос 
.ельскохозяйственное профессиональное 
книпииік"

1108 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
эсконструкиию (ремонт здания)

1800 открытый конкурс 2007 год осударственное специальное (коррекционное)
■»бразоватеяьнсн· учреждение Свердювской 
эбласти для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии "Специальная 
коррекционная) общеобразовательная школа №

1109 4520080 Строитегшство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (ремонт здания)

354 225 открытый конкурс 2007 год осударственное специальное (коррекционное) 
эбразовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников  с 
отклонениями в развитии "Буткинская 
пениальная (коррекционная)

1110 4520080 Строительство зданій и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (замена оконных блоков в здании столовой)

200 225 «опрос котировок 2007 год осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
'’вердловской области "Баранчннскос 
ЗДйФиЬиіЙЦАЦЦі'і; ѴШ.1ШШІ ,, ..... ....
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НН 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (ремонт здания)
500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 

Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сухоложский летский дом"

1Н2 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания)

1428 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Асбестовский детский лом"

1113 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремоіп отмосток здания)

107 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Бепезовский детский лом"

1Н4 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена оконных блоков, текущий ремонт жылых 
помещений)

579 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Вепхнесаллинский летскцД дрм"

1115 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания столовой, душевых, санитарных 
узлов)

528 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатепинбѵпгский детский лом № 6"

1116 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (ремонт системы отопления)

571 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Ннлельский летскмй лом"

1117 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт мягкой кровли, патов зданіи)

643 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Каменск- 
Упальский летскцйлдм"

1118 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена дверных и оконных блоков, полов, горячего 
и холодного водоснабженіи здания)

1607 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Красногорский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в 
ПЧЧПИТЦц2__

1119 4520080 Строіпельство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кровли, системы канализации здания)

1195 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Синопский детский лом-школа"

1120 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремоіп зданіи)

296 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Карпинская 
специальная (коррекционная) 
оГппрпйпптлнятр.ш.ппя Шк-лля-нитрпипт No 1П"

1121 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

545 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Карпинская 
специальная (коррекционная) 
пЛшепйпйтппятРлміяв ілтія-питрпият No 1"

1122 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

171 225 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Ивдсльская 
специальная(коррекционная)

1123 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
техникум пемесленннков-ппелппинимателей"

1124 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (капитальный ремонт зданий учебных корпусов, 
мастерских, общежития, котельной)

5000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Уральский колледж 
строительства, архитектуры и 
ппе л п пн нн мяте пі.стшГ

1125 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания)

800 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
техникум "Автоматика"

1126 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

400 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
ппомміпленно-экономический колледж"

1127 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт фасада здания, устройство отмостки, замена 
оконных блоков)

2100 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Кпасиоѵпальский детский лом"

1128 4520080 С гронтельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

200 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Каппинский детский лом имени Ю.Гагапина"

1129 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт зданіи)

5000 225 открытый конкурс 2007 год 1 осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургская специальная (коррекционная) 
шкппа-интепиат К» 2"

ИЗО 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

5000 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"I Іепвоѵпальская шкопа-интеппат"

1131 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

5000 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Беоезовская школа-іпітвдВДХ”

1132 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

3000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Бѵлаиапісквв ткола-шгтепнат"

1133 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

5000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
"Центр повышения квалификации - 
Екатеринбургский центр "Учебная книга"

1134 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт системы электроснабжения, ремонт фасада 
здания, ремонт зданіи столовой)

2500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Ревдинский 
пелагогический колледж”

1135 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт зданий общежитіи и учебного корпуса)

4000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Ирбитский аграрный 
техник\^_——

1136 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капіпальный ремонт актового зала)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Асбестовский горный । 
техникум"

1137 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт зданіи)

219 225 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Сухоложская 
специальная (коррекционная)

1138 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Среднеуральская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1139 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Романовская 
специальная(коррекционная) 
лппіппвпй’ілкятлпі.ііла ІПКППЯ-ИИТ<»ПИЯ^^^^—

1140 4520080 Строіпельство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию. (ремоіп зданіи)

395 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Серовская 
специальная(коррекционная)

1141 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

2285 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Полевская 
специальная(коррекционная) 
пбпіі*лбп.плялт<чіі.ііяя ІІІѴПГІП-иіІТРПИЛт"

1142 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремоіп зданіи)

2400 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новоуральская 
специальная (коррекционная) 
лАтрпАппілплтрпкМла пгитп No ЧО”

1143 4520080 Строительство зданий и сооружений "род ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

5900 225 открытый конкурс 2007 год Государственной специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Нижнетагильская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1144 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

8070 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Нижнетагильская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 15"

1145 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт полов, замена оконных и дверных блоков, 
перегородок, ремонт фасада зданіи)

1121 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской обларгн для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Маптюшский летский ццді"

1140 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проектные работы на строительство хозяйственного 
блока, реконструкция здания)

7000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Заречный 
летский лом"

1147 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт зданіи)

710 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
ЮЭ"

1148 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт зданіи)

3402 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
коррекционная общеобразовательная школа- 
иііТепият No 110"

1149 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капіпальный ремонт здания учебного корпуса, 
устройство площадок, ремонт здания гаража)

7426 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Вепхнепышмииский детский лом-школа"

1150 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

1496 225 открытый конкурс 2007 год Государственное оздоровительное 
образовательное учреждение санаторного типа 
Свердловской области для детей, нуждающихся 
в длительном лечении "Санаторная школа- 
интепнят No ЭЯ"

1151 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт фасада зданіи главного корпуса)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Карпннское 
ппоіЬессиондльное ѵчилише"

1152 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

100 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Ипбнтский детский дом № 1"

1153 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена оконных блоков)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сеоовский детский лом-школа"

1154 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

300 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сепопский летский зом-шк^дд^

1155 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт системы кондиционирования большого зала 
в здании)

5000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образованіи детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молодежи"

1156 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт помещений бассейна)

250 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молодежи"

1157 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена витражного остекленіи зданіи главного 
фасада зданіи Дворца молодежи)

4000 225 открытый конкурс 2007 год Государственноеобразовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молодежи"

1158 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт холла первого этажа здания Дворца 
молодежи)

250 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молодежи"

1159 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию

100 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижмесеогинский летский лом"

Н60 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт огражденіи)

100 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Нижнухідишныш ДШЫШ ДУМ ............ ..... .....

1161 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (элеіпроремоіпные работы)

200 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Нижнесеппшский летский дом"

1162 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена водопроводных и канализационных труб, 
замена сантехники в здании)

250 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родіпелей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский лом для детей с

1163 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена окон и оконных блоков)

392 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) летский дом для детей с

1164 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремоіп отмостков по периметру зданіи)

400 225 открытый конкурс 2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Средняя 
обіцеобпазователыіая школа № 3" ,,,

1165 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (строительство козырька но периметру зданіи)

250 225 открытый конкурс 2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Средняя 
общеобразовательная школа № 3"

1166 4520080 Строіпельство зданий и сооружешін "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт лестничных маршей зданіи)

300 225 открытый конкурс 2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Средняя 
обтеобпарбвателыіая школа № 3"

1167 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт теплотрассы)

400 225 открытый конкурс 2007 год Государствен ное общеобразоват  елыюе 
учреждение Свердловской области "Средняя 
обшеобпазоватеяьная школа № 3" ,, „

1168 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (ремонт системы отопленіи зданіи)

300 225 открытый конкурс 2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Средняя 
обшеобпазоватеяьная школа № 3"

1169 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремоіп водовода)

400 225 открытый конкурс 2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Средняя 
общеобразовательная школа № 3"

1170 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (завершение работ в здании спального корпуса)

1800 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попеченіи родителей "Верхнетагильский 
летский лом-школа "

1171 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремоіп пристроя к зданию школы)

1080 225 открытый конкурс 2007 год Государствешюе специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспіпанииков с 
отклоненіими в развитии "Красноуфимская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1172 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капіпальный ремоіп зданіи)

2176 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное ) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспіпанииков с 
отклоненіими в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иIітрпият No ЯО"

1173 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена перекрытий зданіи школы, замена 
электрической проводки на четвертом этаже в здании)

560 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклоненіими в развитии "Верхнссаідшіская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1174 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт помещений)

800 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклоненіими в развитии "Верхнссаідшіская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-шпернаі”

1175 4520080 Строіпельство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт музыкального зата двух коридоров, замена 
полов в здании)

1400 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Качканапский летский лом"

1176 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена оконных блоков)

600 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Качканапский летский лом"

1177 4520080 Строительство зданий и сооружешін "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (услуги по текущему ремонту зданіи)

605 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспігганников с 
отклоненіими в развитии "Верхнепышминская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат имеют 
С А Мпптип/ѵ^«.«"

1178 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (ремоіп зданіи школы)

550 225 открытый конкурс 2007 год Государственное спецнаіыюе (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новоуральская 
специальная (коррекционная) 
лПт^пячстятРПкИя« шкппя No ЧП"

1179 4520080 Строіпельство хтдиий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капіпатьый ремоіп мягкой кровли над зданием 
іаража и прачечной, реконструкціи умывальных комнат, устройство 
ограждения территории школы, покрытие пола керамической 
плиткой в здании столовой)

3550 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное учебно- 
воспитательное учреждение Свердловской 
области для детей и подростков с девншнным 
поведением "Специальная общеобразовательная 
школа закрытого типа № 124"

1180 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (ремонт мягкой кровли, лестничной клетки и 
коридора третьего этажа зданіи, ремоіп холла второго этажа здания 
учебного корпуса, ремоіп и перенос электрощіповой в здании)

1000 открытый конкурс 2007 год ('осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище "Кулинар"

1181 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремоіп фасада зданіи и системы отопленіи)

1500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Камышловский 
педагогический колледж"

1182 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

690 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Камснск-Урдльская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 23"

1183 4520080 Строительство зданий п сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт водонапорной башни)

350 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новолялинская 
специальная (коррекционная) 
лТіііірлИпйяппііт^Пкііяа іпѵппя"

1184 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремоіп зданіи)

3890 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклоненіими в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
нптеппят No 1 1 1"

1185 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремоіп крыши, пола зданіи)

3905 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Спсшіалыіая 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
14"

1186 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт зданіи)

111 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Ипбнтский летский лом № 1"

1187 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт вентиляции в здании)

464 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Захаповский летский лом

1188 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена покрытіи зданіи шиферной кровли на 
металлическую, замена деревянных покрытий)

500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Захаповский летский лом"

1189 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включат ремоіп н 
реконструкцию (замена электропроводки зданіи)

300 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детскн/і дом дш детей с 
лтѵпппоііиаи·· п м іиитии No S"

1190 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (замена пата ремонт потолка в здании)

200 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с 
птк-плшчіиаии в пяіяптии No Я" . .... _.

1191 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (ремоіп зданіи)

200 225 запрос котировок 2007 год Государствешюе общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Средняя 
обшеобоазователыіая школа № 1"

1192 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (ограждение школы, капіпальный ремоіп 
споптивной площадки. текѵшнй пемоіп в здании школы)

2265 225 открытый конкурс 2007 год Г осударственное общеобразовательное 
учрежденіе Свердловской области "Средняя 
обшеобоазователыіая школа № 1"

1193 4520080 Строительство зданий и сооружений "пад ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремоіп санитарных узлов, кабинетов, кровли, 
подвальных помещений, инженерных сетей системы отопления, 
горячего и холодного водоснабжения в зданиях столовой и 
общежитии)

6140 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспіпанииков с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
нитрппят No 7Я"

1194 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (ремоіп здания хозяйственно-бытового блока)

1750 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развити "Ревдинская 
специальная (коррекционная)

1195 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (полная замена шиферной кровли зданіи)

1400 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Карпннское 
ппоіЬессионалыюе ѵчилише"

1196 4520080 Строительство хіаний и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремоіп системы отопленіи, перенос с 
чердачного помещеніи разводки в здание и частичная замена 
стояков здания) .... _

700 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Баранчннскос 
ппшЬессипиаіыіое ѵінлнше"

1197 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (ремонт зданіи)

500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Камышловский летский лом"

1198 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт зданіи)

700 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и де гей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Полевской летский лом № 2"

1199 4520080 Строіпельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капіпальный ремоіп зданіи)

1500 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родіпелей 
"Нижнетагильский летский лом № 5"

1200 4520080 Строительство хіаний и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремоіп фасадов зданіи, входных ступенек к зданию 
школы)

1600 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родіпелей 
"Нижнетагильский летский лом-школа Ко 1"

1201 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (ремонт спальных комнат, коридоров, санузлов 
третьего этажа здания спального корпуса с заменой деревянных 
пепегопопокі

1900 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский летский лом-школа К? 1

1202 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капіпальный ремоіп здания)

550 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Режсвская 
специальная (коррекционная)

1203 4520080 Строительство хіаний н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

1035 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспіпанииков с 
отклонениями в развитии "Байкаловская 
специальная(коррекционная) 
ппіііппАпялппятслі.няд нік-ппа,иитсп»ат"

1204 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (ремонт зданий спального и учебного корпусов)

750 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Лчигская 
специальная (коррекционная)

1205 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт зданіи)

500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся бСз попеченіи родителей

Т аватѵйский детский лом"
1206 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (ремонт здания)
134 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклоненіими в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иптрпнят No ЧА"

1207 4520080 Строительство зданіи) и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена оконных блоков в здании учебного корпуса)

200 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердювской области "Профессиональное 
ѵчилише №23"

1208 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт цоколя, фасада здания учебного корпуса)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердювской области "Профессиональное 
ѵммишеМЭЗ"____________________________

(Продолжение на 13-й стр.).
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Областная Специальный выпуск

(Продолжение. Начало на 1-12-и стр.). 1254 4528288 Лагерь - база отдыха 800 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Пепвоѵпальская школа-интепнат"

Строительство зданий и сооружений ' под ключвключая ремонт и 
реконструкцию (ремонт вводов, электропроводки, электрощитов 
здания)

800 225 открытый конкурс 2007 год I осу дарственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише № 23"

1255 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной 
и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей

72 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Режевской 
ппоФессионапьный лиіі£Д2___

1210 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания)

1126 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с 
ПТВТАИРШ..«« X ПИИГПШ Ко 3"

1256 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной 
и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей

ВО 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише 31"

12П 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (частичный ремонт здания спального корпуса, 
замена оконных и дверных блоков, ремонт санитарных узлов)

2137 225 открытый конкурс 2007 год 1 осуларственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспіггацннков с 
отклонениями в развитии "Колчеданская 
специальная (коррекционная)
ПІІіІѴПбпТІЛМТР’П.ИМ ШГАПЯ-ІіиТРтіЯт"

1257 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной 
и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей

70 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Богдановнчскос 
пооФессиональное политехническое ѵчилише"

1258 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной 
н дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей

500 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
лицей № 68"

1212 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

930 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Березовская 
специальная (коррекционная)

1259 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной 
и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей

350 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Асбестовскнй летский лом"

1213 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

210 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнесннячихинское 
профессиональное ѵчилише"

1260 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной 
и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей

800 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования "Институт развития регионального 
образования Свердловской области"

1214 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт мягкой кровли здания)

750 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области “Артемовский колледж 
точного ггпибопостпоення”

1261 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной 
и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей

70 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише № 71"1215 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ”, включая ремонт и 

реконструкцию (ремонт здания)
800 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Серовская 
специальная (коррекционная) 
ппшелбпячлп.чті'тіляя піклпя № У

1262 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной 
и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей

1000 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише № 1 имени В. М. Кѵоочкина"

1263 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной 
и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей

2000 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
монтажный колледж"

121b 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт системы вентиляции здания)

200 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Асбестовскнй 
ппоФессионягп.ный линей"

1264 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной 
и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей

598 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Богдановнчский 
механико-кеоамический техникѵм”

1217 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (антисептическая и противопожарная защита 
деревянных конструкций здания)

100 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Асбестовскнй 
ппоФессионяпьный лппей”

1265 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной 
и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностен

1300 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Художественно- 
ппоФсссиональное ѵчилише № 42"

1218 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена наружной водопроводной сети)

400 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образоват ельное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Асбестовскнй 
ппоФесснонапьный линей"

1266 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной 
и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностен

300 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише № 94"

1219 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт санитарных узлов, замена чугунных 
канализационных труб в здании)

365 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образовати 
Свердловской области "Асбестовскнй 
пгюЛессионапьный линей"

1267 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной 
и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностен

250 225 запрос котировок Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский летский лом № 6"

1220 4520080 С троительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена труб отопительной системы, замена 
отопительных приборов)

680 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Асбестовскнй 
ппоФессилняяьиый линей"

1268 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной 
и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей

1200 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей "Верхнетагильский 
летский лом-школа"

1221 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт здания)

435 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Красногорская 
специальная (коррекционная)

1269 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной 
и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей

400 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский летский лом № 4"

1222 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт отмостков здания)

150 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Копзѵновский летский лом-школа"

1270 4560000 Проектная документация и техннко - экономическое обоснование 
продукции

100 226 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
нит^пнят № Ай"

1223 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (отведение воды из подвала здания)

250 225 запрос котировок 2007 гол Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дтя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Копзѵновский летский лом-школа"

1271 4560249 Охранно - пожарная сигнализация по 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Тѵпинский летский

1224 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (замена оконных блоков в здании учебного корпуса)

380 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области дтя обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специдтьная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
160"

1272 4560267 Противопожарные мероприятия 60 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Камышловскіій 
педагогический колледж"

1273 4560267 Противопожарные мероприятия 164 226 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнепышминская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат имени 
(' А Маги ипіхчия"

1225 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

2860 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
1 «г

1226 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

870 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Шуралннская 
специальная(коррекционная) 
пбпірлітязгтлтртпллв піеппя-итѵпийт"

1274 4560267 Противопожарные мероприятия 120 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования "Институт развития регионального 
образования Свердловской области"

1275 4560267 Противопожарные мероприятия 300 226 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Нижнетагильская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16"

1227 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

1200 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии “Чегкаринская 
специдтьная (коррекционная) 
пбшсіііпачпватг льиая шкпла-иіггтнлт"..............

1228 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

710 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише № 52"

1276 4560267 Противопожарные мероприятия 375 226 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иигепнят ЫЬ чя·

1229 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена мягкой кровли здания)

863 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Богдановнчская 
специальная (коррекционная) школа-интернат”

1277 4560267 Противопожарные мероприятия 647 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский летский пом № 4"

1230 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (электромонтажные работы в здании школы)

800 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Богдановнчская 
специальная (коррекционная) школа-интернат"

1278 4560267 Противопожарные мероприятия 75 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
личей № 22"

1279 4560267 Противопожарные мероприятия 68 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
линей №78"

1231 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт здания)

495 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспя ганников с 
отклонениями в развитии "Каменск-Уральская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 24"

1280 4560267 Противопожарные мероприятия 60 226 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнесалдинская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"1232 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (капитальный ремонт здания школы)
775 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Первоуральская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа"

1281 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства 
будущих лет)

350 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфимский 
сельскохозяйственный профессиональный

1233 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

3017 225 открытый конкурс 2007 год Государственное спенидльное (коррекционное) 
('бразовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Петрокаменская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1282 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства 
будущих лет)

150 226 запрос котировок 2007 год 1 осуларственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №

1283 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства 
будущих лет)

650 226 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение Свердловской 
области "Санаторий-профилакзорин 
"Юбилейный1234 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (ремонт здания)
1000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 

Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Черноусовская специальная (коррекционная) 
школа-интернат дтя детей с отклоненіимн в

1284 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства 
будущих лет)

870 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Кочневский летскицдрц"

1285 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства 
будущих лет)

1110 226 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Дегтярская 
специальная(коррекционная) 
пб.прпбпптпптепілгіа іііѵлпя"

1235 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ”, включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт жилого дома)

500 225 открытый конкурс 2007 год Государе гвенное обрдзовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся; без попечения родителей 
"Таллинский летский лом-школа"

1236 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт фасада здания)

700 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специдльиое (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
об ласти для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иитрпият Nv 1 ІЯ"

1286 4560531 Проектно ■ изыскательские работы (в том числе для строительства 
будущих лет)

1500 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Пмшминский летский лом"

1287 4560531 1 Іроектно - изыскательские работы (в том числе для строительства 
будущих лет)

150 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
линей "Синапскиіі"

1237 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кровли зданий складских помещений)

400 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников  с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ііігтрпнят Mb ИЯ"

1288 4560531 1 Іроектно - изыскательские работы (в том числе для строительства 
будущих лет)

900 226 открытый конкурс 2007 год 1 осуларственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Криулинская 
специальная(коррекционная)
п/мпллйпя-шпйтепі.йя« пигппя.иитепият"

1238 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания)

4780 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

1289 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства 
будущих лет)

200 226 запрос котировок 2007 год 1 осударственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Туринская 
специальная(коррекционная) 
пПінрпбпіпппятгчкііля Шк-тл-имтрпият''

1239 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (частичный ремонт системы отопления в здании)

113 225 запрос котировок 2007 год Государственное специдльиое (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Туринская 
специдтьная(коррекционная)

1290 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства 
будущих лет)

1500 226 открытый конкурс Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Средняя 
общеобразовательная школа № 1"

1291 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства 
будущих лет)

250 226 открытый конкурс 2007 год 1 осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
'Захаповский летский лом"

1240 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

1780 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии “Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №

1292 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства 
будущих лет)

500 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише № 64"1241 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (ремонт электрохозяйства спортивного зала, замена 
электрощитов в здании школы)

297 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области дтя обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Краснотурьннская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 6"

1293 4560531 Проектно - изыскательские работы (в том числе дня строительства 
будущих лет) (проектные работы по замене остекления )

250 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
мояопежн"

1294 4590000 Строительные материалы и комплектующие изделия, нс включенные 
в другие группировки

1300 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
стооительный техникѵм"

1242 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (полная замена системы отопления в жилом 
корпусе)

400 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
"1 Іенілиский летский дом’ ,

1295 4590000 Строительные материалы и комплектующие изделия, не включенные 
в другие группировки

380 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Кпасиоѵпальский летский лом"

1243 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт)

1800 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Камышловское 
пооФессионал  ьноц ѵчилише"

1296 4590000 Строительные материалы и комплектующие изделия, не включенные 
в другие группировки

160 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский летский лом № 5"

1244 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт здания)

700 225 открытый конкурс 2007 гид 1 осу дарственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
"1 Іовоѵткинский летский лом"

1297 4590000 Строительные материалы и комплектующие изделия, не включенные 
в другие группировки

114 340 запрос котировок 2007 год [ осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише "От кѵтюп”

1245 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (частичный ремонт системы отопления, 
водоснабжения, канализации, кровли, ремонтные работы по 
противопожарной безопасности)

4145 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
11 UT№U

1298 4590000 Строительные материалы и комплектующие изделия, не включенные 
в другие группировки

100 340 запрос котировок 2007 год [ осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
"Маги юшекий летский лом"

1246 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Кировградская 
специальная(коррекционная)

1299 4590000 Строительные материалы и комплектующие изделия, нс включенные 
в другие группировки

500 ' 340 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише папикмахепского масі^остц^"

1300 5020020 Услуги по ремонту автомобилей 200 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молол ежи "

1247 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт кровли здания столовой)

500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Алапаевский летский лом"

1301 52ООІ8О Подписка на печатные издания 120 226 запрос котировок 2007 год ['осударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования "Институт развития регионального 
образования Свердловской области"

1248 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт ЖИЛОГО корпуса)

1500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дтя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Алапаевский летский лом"

1302 5200261 Разработка проектов и эскизов декоративного оформления 250 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
мололежи"

1249 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания)

3150 225 открытый конкурс 2007 год [ осуларственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Хуложественно- 
ппоФессипнальное ѵчилиш£ /С? 42"

1303 5510092 Услуги оздоровительных центров и домов отдыха 390 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Кѵшпинскнй летский лом"

1250 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

156 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише № 48"

1304 5520010 Услуги общественного питания 520 226 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа .№

1251 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт мягкой кровли здания учебного корпуса)

292 225 открытый конкурс 2007 гол Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише № 48"____________________________

1252 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

215 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише 48"

1305 5520010 Услуги общественного питания 745 226 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Камснск-Уральская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа № 24"

1253 4520080 Строительство зданий и сооружений "иод ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания)

141 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональное 
уцщцщ; № 18"____________________________ (Продолжение на 14-й стр.).
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1306 5520100 Услуги общественного питания 900 226 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
34"

1307 5520100 Услуги общественного питания (на базе УрГУ) 200 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
моллпежи"

1308 5520100 Услуги общественного питания 1800 226 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №

1309 5520100 Услуги общественного питания 499 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Алапаевский летский лом"

1310 5520100 Услуга общественного питания 1200 226 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иитши» No 1 ІЙ"

1311 5520100 Услуга общественного питания 1600 226 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новоуральская 
специальная (коррекционная) 
лптелбпячпа.іт<;лкиая глипач № зч"

1312 5520100 Услуга общественного питания 550 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише № 104"

1313 5520100 Услуга общественного питания 200 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования дегей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
мололежи"

1314 5520100 Услуги общественного питания 240 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
мллллежи”

1315 5520100 Услуги общественного питания (на базе Дворца молодежи) 250 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молодежи"

1316 5520100 Услуга общественного питания 3000 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Сысертское 
профессиональное училище "Кадет"

1317 5520100 Услуги общественного питания 192 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнесерганское 
профессиональное училище"

1318 5520100 Услуги общественного питания 1495 226 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
70"

1319 5520100 Услуга общественного питания 4376 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"ГІепят-палмкая шкпла-интепнат"

1320 5520100 Услуга общественного питания 808 226 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №

1321 5520100 Услуга общественного питания 813 226 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Ирбитская 
специальная(коррекционная) 
ппт.'пЛплілолтр-ікияя піігппл-иитАПМЯт"

1322 5520100 Услуги общественного питания 5738 226 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ИІГГИПІІЯТ М>^£12—

1323 5520100 Услуги общественного питания 489 226 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Первоуральская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа"

1324 5520100 Услуги общественного питания 136 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Байкаловское 
профессиональное ѵчНЛИіпе"

1325 5520100 Услуга общественного питания 860 226 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области .тля обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новоуральская 
специальная (коррекционная) 
лпніеобплюнятелшт школя 50"

1326 6010000 Услуга железнодорожного транспорта 63 222 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ятя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Краснотурьинская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей с

1327 6010000 Услуги железнодорожного транспорта 90 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ Федеральный закон ФЗ - 
94, глава 6, статья 55, 
подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
'Тавдннскнй детский дом-школа"

1328 6020000 Услуги автомобильного транспорта 150 222 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
лчпей № 16"

1329 6O20G0O Услуги автомобильного транспорта 90 222 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области дтя обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Краснотурьинская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-ннтернат № 6"

1330 6020000 Услуга автомобильного транспорта 250 222 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополни тельного образования детей 'Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молплежи"

1331 6020000 Услуга автомобильного транспорта 250 222 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области дтя обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Нижнетагильская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16"

1332 6020000 Услуга автомобильного транспорта 105 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников  с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная»общеобразовательная школа № 
70"

1333 6020000 Услуги автомобильного транспорта 100 222 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Харлоэская 
специальная(коррекционная)

1334 6020000 Услуги автомобильного транспорта 100 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Крнулинская 
специальная (коррекционная)

1335 6020000 Услуги автомобильного транспорта 200 222 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Колчеданскос 
птхмЬессиональное ѵчилише"

1336 6020000 Услуги автомобильного транспорта 200 222 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Каменск-Уральская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа № 24"

1337 6020000 Услуга автомобильного транспорта 200 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Камснск-Уральская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 24"

1338 6020000 Услуги автомобильного транспорта 70 222 запрос котировок 2007 год Госуларствепное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Краснотурьинская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей с

1339 6020000 Услуги автомобильного транспорта 84 222 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Петрокаменская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1340 6020000 Услуга автомобильного транспорта 198 222 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молодежи"

1341 6020000 Услуги автомобильного транспорта 60 222 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Ипбитский детский лом№1"

1342 6020000 Услуги автомобильного транспорта 75 222 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Красноуральская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 4"

1343 6020000 Услуги автомобильного транспорта 80 222 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнепышминская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат имени 
С А Мипшіѵѵиыа

1344 6420000 Услуги электрической связи 120 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфнмский 
селі>скохозяйстоенный профессиональный 
лицей"

1345 6420000 Услуги электрической связи 100 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Ревдинское 
профессиональное училище"

1346 6420000 Услуги электрической связи 63 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Новоуральский 
профессиональный лицей"

1347 6420000 Услуги электрической связи 800 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

1348 6420000 Услуга электрической связи (сотовая связь) 200 221 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополни тельного профессионального 
образования 'Институт развития регионального 
образования Свердловской области"

1349 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

2007 год Государез венное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области Нижнеисетское 
профессиональное училище"

1350 6420000 Услуга электрической связи 77 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище "Русская булка"

1351 6420000 Услуги электрической связи (сотовая связь) 120 221 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише "От кѵгюп"

1352 6420000 Услуги электрической связи (сотовая связь) 70 221 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное
ѴЧ ИЛ И П .

1353 6420000 Услуги электрической связи 65 221 ‘ у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Первоуральский 
металлургический техникум"

1354 6420000 Услуга электрической связи 260 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молодежи"

1355 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнесалдннский 
профессиональный лицей им. А. А. Евстигнеева"

1356 6420000 Услуги электрической связи 92 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение
Свердловской области "Уральское 
горнозаводское училище имеми Демидовых"

1357 6420000 Услуги электрической связи 60 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
лицей № 22"

1358 6420000 Услуги электрической связи (сотовая связь) 63 221 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Режевской 
пвоіЬессиоііальный линей” ,

1359 6420019 Услуги по передаче данных и других видов документальных 
сообщений прочие, включая обмен информацией между электронно- 
вычислительными машинами

500 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
монтажный колледж" .

1360 7010000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом, включая собственное 
или арендуемое (аренда помещений в здании-памятнике истории и 
культуры)

1264 224 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молодежи"

1361 7250030 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту периферийного 
оборудования, используемого совместно с электронно - 
вычислительной техникой (матричные принтеры, лазерные 
принтеры, сканеры, внешние запоминающие устройства на 
оптических лнекак. модемы и пппчиек

120 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнесалдннский 
профессиональный лицей им. А. А. Евстигнеева"

1362 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, 
■«-ттиѵпк гтлчееі

222525 310 открытый конкурс 2007 год Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

1363 7411010 Консультативные услуги по юридическим вопросам и услуги по 
представительству в различных областях права

72 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для делен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сеоовский детский лом-школа"

1364 7425030 Госнадзор за внедрением и правильностью применения стандартов 76 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
пгюсЬессиоиатьный политехнический линей”

1365 7492030 Услуги, оказываемые по сигналам тревоги 60 226 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Дегтярская 
специальная (коррекционная)

1366 7492034 Услуги по оказанию медицинской помощи 119 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Новоуральское 
ппо<Ьессноиачыю( ѵчилише", ,,

1367 7492034 Услуга по оказанию медицинской помощи 60 226 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнепышминская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат имени 
Г А ацЯ"

1368 7492034 Услуги по оказанию медицинской помощи 60 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнесалдннский 
профессиональный лицей нм. А. А. Евстигнеева"

1369 7492034 Услуги по оказанию медицинской помощи 62 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Североуральский 
политех ннкѵм"

1370 7492034 Услуга по оказанию медицинской помощи 80 . 226 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Богдановнчская 
специальная (коррекционная) школа-интернат"

1371 7492034 Услуга по оказанию медицинской помощи 120 226 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Нижнетагильская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16”

1372 7492034 Услуга по оказанию медицинской помощи 120 226 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Нижнетагильская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-ннтернат № 15"

1373 7492034 Услуги по оказанию медицинской помощи 127 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сысептскмй летский лом”

1374 7492034 Услуга по оказанию медицинской помощи 109 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский летский лом-школа № Г’

1375 7492034 Услуга по оказанию медицинской помощи 100 226 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспігганников с 
отклонениями в развитии "Карпинская 
специальная (коррекционная) 
лКіпепКпятопя'тепыаяа ткопя.имтепият №.. 1"

1376 7492034 Услуга по оказанию медицинской помощи 65 226 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учрежденіе Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
инірпмэт No 31"

1377 7492034 Услуга по оказанию медицинский помощи 73 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирог и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Буланашская школа-интепнат"

1378 7492034 Услуга по оказанию медицинской помощи 65 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Веохнетагильский летский лом-школа"

1379 7492034 Услуга по оказанию медицинский помощи 76 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сепопскнй летский лом-школа"

1380 7492034 Услуга по оказанию медицинской помощи 64 226 запрос котировок 2007 год Государственное специальное учебно- 
воспитательное учреждение Свердловской 
области для детей и подростков с девиантным 
поведением "Специальная общеобразовательная 
школа закрытого типа № 124"

1381 7492034 Услуга по оказанию медицинской помощи 160 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Кпасноѵпальский летский, ,

1382 7523000 Услуга в области охраны общественного порядка и безопасности 178 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Новоуральское 
пооАіессионалыюе ѵчилише"

1383 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(вневедомственная охрана)

177 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молодежи”

1384 7523000 Услуга в области охраны общественного порядка и безопасности 250 226 запрос котировок 2007 год Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

1385 7523000 Услуга в области охраны общественного порядка н безопасности 80 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише № 15"

1386 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 63 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Серовский 
политехнический тек ннкѵм"

1387 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 200 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования "Институт развития регионального 
образования Свердловской области"

1388 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 108 226 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Ирбитская 
специальная (коррекционная) 
ппшооДпяяоядтеячляа ткАПЛ-имтепнят"

1389 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 120 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
ѵчилише № 104"

1390 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 97 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Поленской летский ДЦМ №2"

1391 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности ПО 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
линей № 16"

1392 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 195 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Новоуральский 
ппоЛюссиональный линей"

1393 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 432 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Таиатѵйскнй летский лом"

1394 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 100 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области Профессиональное 
ѵчилише №31" ----

1395 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 206 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Первоуральский 
метаппѵпгичеекмй техникум"

1396 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 100 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
кш—миМ·»^» . ■ г
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1397 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 876 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 

Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сысептский летский лом"

1398 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 110 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский спецнпьный 
(коррекционный) детским дом для детей с

1399 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 248 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Пепноѵппьская школа-интепнат"

1400 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(.охрана здания)

590 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
мо. юлежи"

1401 7523000 Услуги в области охраны общественною порядка и безопасности 243 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
ііооАессноиально-иелагогнческий  колледж?. . _

1402 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 290 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической н медико- 
социальной помощи "Центр психолого- 
педагогической реабилитации и коррекции"

1403 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой 249 226 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №

1404 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой 900 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования для детей 
"Детский оздоровительно-образовательный  
п. нтп "Юность Уппа"

1405 8512160 Услуги, предоставляемые стоматологическими поликлиниками, 
отделениями и кабинетами по лечению зубов

250 226 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский летский пом-школа № 1"

1406 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 90 226 у единственного 
поставщика, Федерпьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионпьного образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
педагогический колледж № 2"

1407 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 250 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Г осударственное образовательное учреждение 
начпьного профессионпьного образования 
Свердловской области "Верхнесалдинский 
профессиональный лицей им. А. А. Евстигнеева"

1408 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждении 66 226 у единственного 
поставщика, Федерпьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Ьаранчннскнй детский дом"

1409 8513010 Услуги санитарно · эпидемиологических учреждений 65 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Средняя 
общеобразовательная школа № 1”

1410 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждении 140 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионпьного образования 
Свердловской области "Первоуральский 
политехникум"

1411 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 67 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начпьного профессионпьного образования 
Свердловской области "Артемовское 
профессиональное училище"

1412 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 61 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начпьного профессионпьного образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 40"

1413 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 135 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Г осударственп. г образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Серовский 
политехнический техникум"

1414 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждении 75 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
' Южаковский детский дом"

1415 8513010 Услуги санитарію - эпидемиологических учреждений 120 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное специпьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Крнудинская 
специальная (коррекционная) 
ппшрпЛптппптрпкппа пиглия.иятлпият"^^

1416 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 150 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Ачитская 
специальная (коррекционная) 
ппт^лЛпячАпятАпиияя тігппя-иит»»пиат" ,

1417 8513010 Услуги санитарно · эпидемиологических учреждений 130 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начпьного профессионпьного образования 
Свердловской области "Богдановнчское 
профессионпьное политехническое училище"

1418 8513010 Услуги санитарію - эпидемиологических учреждений 86 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской ) 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Березовская 
специпьная (коррекционная) 
ППІІІРлАпПЯЛПЯТРПкІІЯЯ піклпя-питепнят" . .

1419 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 80 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Артемовский колледж 
точного приборостроения"

1420 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 94 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начпьного профессионпьного образования 
Свердловской области "Профессиональный 
лицей "Уралмашевец"

1421 8513010 Услуги санитарно · эпидемиологических учреждений 91 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Березовская школа-интернат"

1422 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 170 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Североурпьская школа-интернат"

1423 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 103 226 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский дом № 6"

1424 8513010 Услуги санитарно · эпидемиологических учреждений 90 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей
Полевской детский дом"

1425 85I3OIO Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 96 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Корзуновскнй детский дом-школа"

1426 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 90 226 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начпьного профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 98"

1427 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 100 226 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное специпьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Дегтярская 
специальная (коррекционная) 
лбшміАпя-ілпятепиіла шкляя"

1428 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 65 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
-закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для дегей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Пелымский детский дом"

1429 8513010 Ус.іуги санитарію · эпидемиологических учреждений 90 226 у единственного 
поставщика. Федерпьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Североурпьский 
политехникум”

1430 8513010 Услуги санитарно · эпидемиологических учреждений 180 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начпьного профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 49"

1431 8513010 Услуги санитарно · эпидемиологических учреждений 87 226 у единственного 
поставщика, Федерпьный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начпьного профессионального образования 
Свердловской области "Березовское 
іірофссснонпыіое училище"

1432 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 132 226 у единственного 
поставщика. Федерпьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Полевская 
специальная (коррекционная)

1433 8513010 Услути санитарно · эпидемиологических учреждений 250 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Нижнетагильская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16"

1434 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 88 226 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
' Заводоуспенскин детский дом"

1435 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 70 226 у единственного 
поставщика, Федерпьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год 1 осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Антоновский детский дом”

1436 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 80 226 у единственного 
поставщика. Федерпьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище "От кутюр"

1437 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 80 226 у единственного 
поставщика, Федерпьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский дом № 7"

1438 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 65 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
лаков от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
IV

1439 8э13010 Услуги санитарію - эпидемиологических учреждений 82 225 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Яг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное специпьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии Нижнетагильская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат Кг 15"

1440 8513010 Услуги санитарію - эпидемиологических учреждений 74 225 у едииственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Рсжевской 
профессиональный лицей"

1441 8513010 Услути санитарно - эпидемиологических учреждений 113 225 у единственного 
поставщика, Федерпьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико- 
социальной помощи "Центр психолого- 
педагогической реабилитации и коррекции"

1442 8513010 Услуги санитарію - эпидемиологических учреждений 150 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнепышминская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат имени

1443 85ІЗО1О Ус.іутл санитарію - эпидемиологических учреждений 70 225 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 1 им.В. М. Курочкина"

1444 8513010 Услуги санитарію - эпидемиологических учреждений 60 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начаіьного профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
профессионпьный лицей"

1445 8513010 Услуги санитарно · эпидемиологических учреждений 100 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
нытрпият ЫЬИ"

J446 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 113 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Полевской детский дом № 2"

1447 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 100 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Ревдинское 
профессиональное училище”

1448 8513010 Услуги санитарію · эпидемиологических учреждений 85 225 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Первоуральский 
металлургический техникум"

1449 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 112 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение
Свердловской области "Уральское 
горнозаводское училище нм. Демидовых*

1450 8513010 Услутн санитарно - эпидемиологических учреждений 200 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Слободотуринскос 
профессиональное училище "Учагрополис"

1451 9010020 Услуги по удалению отходов (вывоз твердых бытовых отходов) 104 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
лицей ''Уралмашевец"

1452 9010020 Услуги по удалению отходов (вывоз твердых бытовых отходов) 236 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Малоистокский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в

1453 9010020 Услуги по удалению отходов (вывоз твердых бытовых отходов) 600 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования для детей 
"Детский оздоровительно-образовательный 
центр "Юность Урала"

1454 9010020 Услути по удалению отходов (вывоз твердых бытовых отходов) 150 223 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Ирбитский летский лом № 1"

1455 9010020 Услуги по удалению отходов (вывоз твердых бытовых отходов) 240 223 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Белоярское 
профессиональное ѵчнлиіпе"

1456 9010020 Услуги по удалению отходов (вывоз твердых бытовых отходов) 70 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Серовский летский лом-іирола" , ,,

1457 9010020 Услуги по удалению отходов (вывоз твердых бытовых отходов) 62 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Богдановичский 
механико-керамический Техникум"

1458 9010020 Услуги по удпению отходов (вывоз твердых бытовых отходов) 61 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Новоуральский 
профессиональный линей"

1459 9010020 Услуги по удпению отходов (вывоз твердых бытовых отходов) 240 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Вепхнесаппинский летский лом"

1460 9010020 Услуги по удпению отходов (вывоз твердых бытовых отходов) 95 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Вепхнетагильский летский лом-школа"

1461 9010020 Услуги по удалению отходов (вывоз твердых бытовых отходов) 176 223 запрос котировок 2007 год Государственное специпьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
44"

1462 9010020 Услуги по удалению отходов (вывоз твердых бытовых отходов) 63 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионпьного образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
пооФессиоиалько-пелагогический колледж"

1463 9010020 Услуги по удпению отходов (вывоз твердых бытовых отходов) 107 223 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии 'Туринская 
специальная (коррекционная)

1464 9010020 Услуги по удалению отходов (вывоз твердых бытовых отходов) 82 223 запрос котировок 2007 год Государственное специпьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердювекой 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Байкаловская 
специальная (коррекционная)

1465 9010020 Услуги по удалению отходов (вывоз твердых бытовых отходов) 60 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Сухоложское 
пооФессиоиальное ѵчнлиіпе"

1466 9241450 Предоставление объектов физической культуры для 
оздоровительного отдыха с продажен путевок на время отпуска и 
выходного дня

НО 290 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей ' Центр 
дополнительного образования ди детей "Дворец 
мололежи"

1467 9249610 Организаціи и проведение различных вечеров и праздников (услуги 
по организаціи» проведения фестиваля 'Юные интеллектуалы")

250 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования ди детей "Дворец 
молодежи"

1468 9319020 Банные услуги 71 226 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнесаідннская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1469 9319020 Банные услуги 89 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Вепхнетагильский летский пом-школа"

1470 9319020 Банные услутн 144 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для дстей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Алапаевский детский лом"

1471 9319108 Услуги в системе инвентаризации служебных н основных строений с 
пристройками по установленным формам

125 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
начаіьного профессионального образованіи 
Свердловской области "Красноуфимскин 
сельскохозяйственный професснонаіьнын

1472 9319316 Стирка белья 78 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердіовскон области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Асбестпвский детский лом"

1473 9319316 Стирка белья 72 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
ост авшихся без попечения родителей 
"Сеповский детский дом-школа’

1474 9319316 Стирка белья 108 225 запрос котировок 2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Центр 
обвалованіи "Согласие"

1475 9319316 Сгирка белья 300 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
пополнительного образованіи для детей 
"Детский оздоровительно-образовательный 
пен гп "Юность Упала"

1476 9319810 Отдельные виды разовых услуг (приобретение, доставка и вручение 
сувениров, подарков с поздравлением Деда Мороза н Снегурочки и 
скаючнымн персонажами прочими)

250 290 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
мплллежи"

1477 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 307800 584 223 у единственного 
поставщика, Федерпьный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионпьного образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 1 им.В. М. Курочкина"

1478 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 326000 618 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Асбестовское 
профессиональное училище № 17"

1479 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 162000 307 223 у единственного 
поставщика. Федерпьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области Талицкий 
профессиональный .лицей"

1480 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 167000 317 223 у единственного 
поставщика, Федерпьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
лицей № 78”

1481 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 13000 247 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свсрдтовской области "Профессиональное 
училище № 76"

1482 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 254000 482 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кд 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области 'Профессиональное 
училище № 75"

(Продолжение на 16-й стр.).
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1483 9440010 Услупі по снабжению электроэнергией кВтч 194000 368 223 единственного 

іоставшнка. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 

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

2007 год 'осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования
Свердловской области "Белоярское 
профессиональное училище"

1484 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 461700 876 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
іачального профессионального образования 

Свердловской области "Ревдинское 
профессиональное училище"

1485 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 885000 1678 223 единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
іачального профессионального образования 

Свердловской области "Профессиональное 
училище № 71"

I486 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 200000 379 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
щцен № 68"

1487 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 569000 1079 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года

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

2007 год 'осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Березовское 
профессиональное училище"

1488 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 527100 1000 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Nh 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области “Сысертскос 
профессиональное училище "Кадет"

1489 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 338000 641 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 104"

1490 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 953000 1807 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Краснотурьннский 
профессиональный лицей"

1491 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 300000 569 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильское 
машиностроительное училище"

1492 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 830000 1574 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Богдановичское 
профессиональное политехническое училище"

1493 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 324000 614 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 98"

1494 9440010 Услуги оо снабжению электроэнергией кВтч 244000 463 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфимское 
профессиональное училище № 97"

1495 9440010 Услуга 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Карпинское 
профессиональное училище"

1496 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 274000 520 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 94"

1497 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 569000 1079 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 135"

1498 9440Ѵ10 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 839800 1592 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
лицей "Уралмашевсц"

1499 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 801000 1519 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей "Дворец 
молодежи"

1500 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

2007 год Государственное специальное учебно- 
воспитательное учреждение Свердловской 
области для детей и подростков с девиантным 
поведением "Специальная общеобразовательная 
школа закрытого типа № 124"

1501 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Асбестовскнй 
профессиональный лицей"

1502 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 800000 1517 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Невьянский 
центр образованіи "Соболь"

1503 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВтч 221000 419 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Средняя 
общеобразовательная школа № 3"

1504 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВтч 127000 241 223 у единственною 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Нижнесалдинское 
профессиональное училище"

1505 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 535800 1016 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Средняя 
общеобразовательная школа № 2"

1506 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВтч 130000 247 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Средняя 
общеобразовательная школа Кг Г'

1507 9440010 Услуга по снабжению электро энергией кВт ч 138670 263 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования "Институт развития регионального 
образования Свердловской области"

1508 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 302300 573 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Артинское 
профессиональное училище"

1509 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 113400 215 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Пышминское 
профессиональное училище"

1510 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 99000 188 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 128"

1511 9440010 Услуги по 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 127"

1512 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 220000 417 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильское 
профессиональное торгово-кулинарное училище’

1513 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 61200 116 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральское 
профессиональное торгово-кулинарное училище'

1514 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 111000 210 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области 'Профессиональное 
училище "Кулинар"

1515 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 32100 61 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище по подготовке работников торговли"

1516 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 500000 948 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 122"

1517 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 340000 645 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Михайловское 
профессиональное училище"

1518 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт ч 2285000 4333 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Слободотуринское 
профессиональное училище "Учагрополис"

1519 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 241500 458 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
профессиональный агролнцей"

1520 9-140010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 168300 319 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфнмскос 
профессиональное училище № 115"

1521 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт ч 80000 152 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Ачитское 
профессиональное училище"

1522 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 427000 810 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Колчсданскос 
профессиональное училище"

1523 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт ч 909000 1724 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Курьннское 
профессиональное училище"

1524 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 305000 590 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнесннячнхннское 
профессиональное училище"

1525 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт ч 977400 1853 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Тугулымское 
профессиональное училище"

1526 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 1530000 2901 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфимскнн 
сельскохозяйственный профессиональный 
лицей”

1527 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 1170000 2219 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Талицкое 
профессиональное училище"

1528 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 237800 451 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
>€· 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Режсвское 
сельскохозяйственное профессиональное 
училище"

1529 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт ч 557000 1056 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Камышловское 
профессиональное училище"

1530 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 197100 374 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Нижнетагильский 
профессиональный лицеи "Металлург"

1531 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 292000 554 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Качканарское 
профессиональное училище"

1532 9440010 Услуга 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональное 
училище №91”

1533 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 500000 948 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональное 
училище "Юность"

1534 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВтч 281000 533 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Гос7ларственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
профессиональный лицей"

1535 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 319000 605 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
лицей"Родник”

1536 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 194400 369 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 86"

1537 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 166000 315 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Арамкльское 
профессиональное училище"

1538 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 447000 848 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2UO7 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованна 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 66"

1539 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 442000 838 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 64"

1540 9440010 Услуга 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Баранчннское 
профессиональное училище”

1541 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 35000 66 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 62"

1542 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 218000 413 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Кировградское 
профессиональное училище"

1543 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт ч 376000 713 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 59"

1544 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 106000 201 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Артемовское 
профессиональное училище"

1545 9440010 Услуги 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище "Самородок"

1546 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 138000 262 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 34”

1547 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 212000 403 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Невьянский 
профессиональный лицей”

1548 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 241500 458 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище художественных ремесел"

1549 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 440000 834 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище №31”

1550 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 40000 76 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Лобвинскос 
профессиональное училище”

1551 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 299000 567 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Верхиесачднискнй 
профессиональный лицей им. А. А.
Евстигнеева”

1552 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище 'Турбо"

1553 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 440000 834 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 24"

1554 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 250000 474 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
лицей "Синарский"

1555 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 115000 218 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 56"

1556 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 290000 550 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К: 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательна учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 55"

1557 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 180000 341 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 54 имени А. К. Серова"

1558 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 432000 819 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Туринское 
профессиональное училище"

1559 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 152200 289 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт I пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области 'Профессиональное 
училище №52"

1560 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 500000 948 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Алапаевский 
профессиональный лицеи"

(Продолжение на 17-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-16-й стр.). 1600 9440010 Услуги пи снабжению электроэнергией кВтч 250000 474 223 у единственного 

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

2007 год Областное государственное учреждение 
"Свердловское областное хозяйственно- 
эксплуатационное управление Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области"

1561 9440010 Услуги ио снабжению электроэнергией кВтч 240000 455 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнетуринское 
профессиональное училище"

1601 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 228000 432 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

1562 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 219000 415 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 49"

1602 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 350000 664 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение Свердловской 
области "С анатори  й - профи лактор и и 
"Юбилейный”1563 94400 ІО Услуги 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профссснонаіьное 
училище №48"

1603 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 2546790 4829 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования для детей 
"Детский оздоровительно-образовательный 
центр "Юность У раза"

1564 9440010 Услуги 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессионазьное 
училище №47"

1604 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 815000 1545 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
С вер.іловской области "Верхотурское 
профессиональное училище"

1565 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 83800 159 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Кушвинское 
профессиональное училище"

1605 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 196000 372 223 у единственного 
поставщика, Федерхзьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области 
"Качканарский центр образования "Урат"1566 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 405000 768 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Сухоложское 
профессиональное училище"

1606 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 201000 381 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Режевской 
профессиональный лицей”

1567 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 93000 176 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Художественно
профессиональное училище № 42"

1607 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 520000 986 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6,-статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Нижнеисстское 
профессионазьное училище"

1568 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 484000 918 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 40"

1608 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 576000 1092 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионазьного образования 
Свердловской области "Первоуразьское 
строительное училище"

1569 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 153000 290 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
профессиональный политехнический лицей"

1609 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 90000 171 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
такой от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начазьного профессионазьного образования 
Свердловской области "Красиоуразьское 
профессионазьное училище"

1570 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 80000 152 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области 'Профессиональное 
училище № 23"

1610 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 103500 196 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начазьного профессионазьного образования 
Свердловской области "Профессионазьное 
училище № 9"

1571 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 287000 544 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
лицей № 22“

1611 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 345000 654 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начазьного профессионазьного образования 
Свердловской области "Профессионазьное 
у чнлнще № 6"

1572 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище №21"

1612 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 62000 117 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Серовская 
специальная (коррекционная) 
л(іт,>лпп:і'іАніИ'>>!іі.мпа шѵтл

1573 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 1255000 2380 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Свердловское областное 
профессиональное агропромышленное училище”

1613 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 245370 465 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Ирбитское педагогическое училище"1574 9440010 Услуги 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище "От кутюр"

1614 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
педагогический колледж"1575 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 171000 324 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 15"

1615 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 42000 80 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Качканарская 
специальная(коррекционная)

1576 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 240000 455 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 14"

1616 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 46800 89 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Барзнчинскнй 
государст венный электромеханический 
техникум"

1577 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 126000 239 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнесергннское 
профессиональное училище" 1617 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 80000 152 223 у единственного 

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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Каменск-Ураіьская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 24"

1578 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 142300 270 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Серовская 
специальная (коррекционная) 1618 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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся. воспитанников с 
отклонениями в развитии "Каменск-Уральская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа № 21"

1579 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 177860 337 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области 'Профессиональный 
лицеи "Закройщик"

1580 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 1282U0 243 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новолялннская 
специальная(коррекционная)

1619 9440010 $ слуги 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

2007 год I осударственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
и··

1620 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 315000 597 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Асбестовскин горный 
техникум"

1581 9440010 Услуги 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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Сухоложская 
специальная(коррекционная)

1582 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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Рсжсвская 
специальная (коррекционная)

1621 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 47400 90 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развити« "Спецнаіыіая 
(коррекционная) общеобразовательная школа №

1622 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 75500 143 223 у единственного 
поставщика, Федератьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное* 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Спецнаіыіая 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

1583 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 62200 118 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профссснонаіьного образования 
Свердловской области 'Ъайкаловскос 
профессиональное училище"

1584 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 65000 123 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии Ревдинская 
специальная(коррекционная)

1623 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 154000 292 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Г осударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Артемовский колледж 
точного приборостроения”

1585 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 88700 168 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новоуральская 
специальная(коррекционная)

1624 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 145000 275 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Первоуральский 
металлургический техникум"

1625 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 714400 1355 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профссснонаіьного образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
монтажный колледж"

1586 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 602000 1142 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
лицей "Стиль"

1587 9440010 Услуги по 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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новоуральская 
специальная(коррекционная)

1626 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 140000 265 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья ■ 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Полевская 
специальная(коррекционная)

1627 9440010 Услуги 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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Первоуральская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1588 9440010 Услуги 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сысертский детский дом-школа для детей с 
отклонениями в развитии"

1589 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 264500 502 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище "Русская булка”

1628 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 156000 296 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специаіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся» воспитанников с 
отклонениями в развитии "Нижнетагильская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"1590 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 60000 114 223 у единственного 

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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области дія обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Крнулннская 
специальная(коррекционная)

1629 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 185000 351 223 у единственного 
поставщика. Федератьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
механический техникум"

1591 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 150000 284 223 у единственного 
поставщика, Федератьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Фнлатовская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей с отклонениями в

1630 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 150000 284 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области .тля обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии Нижнетагильская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 15"

1592 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 274500 521 223 у единственного 
поставщика, Федератьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год I осу дарственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Махнсвское 
профессиональное училище"

1631 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 128000 ' 543 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное· специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Нижнетагильская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16"

1593 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 115000 218 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Краснотурьииская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей с

1632 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 147000 279 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
таков от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Михайловская 
специальная(коррекционная) 
.іоиіі'лйпаіпиліглі.и.-іи ШКАІ ІИИТ.-ПІІ ,т

1594 9440010 Услуги 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

20U7 год Государственное образовательное учреждение 
Свердювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
'Екатеринбургская специальная (коррекционная· 
школа-интернат № 2"

1633 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 42000 80 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №

1595 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 72000 137 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области ' Профессиональный 
лицей “Мода" 1634 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 40000 76 223 у единственного 

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

2007 год Государственное специальное(коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №

1596 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 428000 812 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
' Черноусовская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей с отклонениями о

1635 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 90000 171 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Верхнетуринский 
механический техникум"

1597 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 175000 332 223 у единственного 
поставщика, Федератьный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"I Іервоураіьская школа-интернат" 1636 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 45000 85 223 у единственного 

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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Красноуральская 
специальная(коррекционная* 
общеобразовательная школа № 4"

1598 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 130000 247 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Ивдс-іьская школа-иитернат"

1637 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 47000 891 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Уральский колледж 
строительства, архитектуры и 
предпринимательства"

1599 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 416800 790 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Буланашская шко.іа-ннтернат"

(Продолжение на 18-й стр.).
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1638 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 200100 379 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
такой от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2006 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
имгтнят Jb.il"

1639 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 33800 64 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное упреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
промышленно-экономический колледж"

1640 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 180000 341 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Среднеуральская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-шгтернат"

1641 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 230000 436 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Романовская 
специальная (коррекционная) 
АптрпЛппіЛйЯТЛПкия« шглпя.иитлппят“

1642 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 85000 161 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Североуральская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-питернэт"

1643 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 265000 503 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Богдановнчскпй 
механико-керамический техникум"

1644 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 91300 173 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Четкаринская 
специальная (коррекционная) 
пптРАбппАяятйпкпя« тѵппя-иптрпият"

1645 9440010 Услуга 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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Пстрокамснская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1646 9440010 Услуга 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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Березовская 
специальная (коррекционная) 
ап гпрЛАптпаятрякііяв ткАПя-мптргшят'^^^^

1647 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 140000 265 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Kt 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Байкаловская 
специальная(коррекционная) 
пЛпи-АЛпатлвтрпипя« тгпла.иптрпват"

1648 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 252000 478 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Областной техникум 
дизайна и сервиса"

1649 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 230000 436 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Шуралипская 
специальная (коррекционная)

1650 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 75000 142 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развития "Краспоуфимская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1651 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 821000 1557 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Ирбитский аграрный 
техникум"

1652 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 70000 133 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум"

1653 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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Краснотурьинская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 6"

1654 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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Кировградская 
специальная (коррекционная) 
лбпГЛААПЯТЛЯГГГР’ПЛІЯЯ ПИГАЛЛ-НИТРПИЯ*^^^^

1655 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 75000 142 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение
Свердловской области "Уральское 
горнозаводское училище им. Демидовых"

1656 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 210000 398 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Малонстокский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в 
т^пігтии"

1657 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 196520 373 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом .для детей с 
АТѴПАМРЫІіами П пятнити ѴЭ 7'’

1658 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 198000 375 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный)  детский дом для детей с 
птуппнгнияыч я пазвмтми ¥' 5"

1659 9440010 Услуга 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Всрхнесаддинский детский дом"

1660 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 200000 379 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Всрхнспышмннский детский дом-школа"

1661 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Нижнессргннскин детский дом"

1662 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
' Богдаиовичский детский дом"

1663 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 157700 299 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Асбестовский детский дом"

16Ы 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 700000 1327 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Корзуновский детский дом-школа"

1665 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 500000 948 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Ирбитский детский дом"

1666 94-10010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 70000 133 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Березовский детский дом"

1667 9440010 Услуга ио снабжению электроэнергией кВтч 1400000 2655 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Заводоуспенский детский дом"

1668 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 140000 265 223 у единственного 
поставщика, Федеральным 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год 1 осударствекное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Дегтярский детский дом"

1669 9440010 Услуга 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
'Всрхнесннячихннский детский дом”

1670 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 240000 455 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Верхотурский детский дом"

Ю71 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 233000 442 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Верхііетагнльскин детский дом-школа "

1672 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 350200 664 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Алапаевский детский дом"

1673 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 365000 692 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Североуральский 
политехникум"

1674 9440010 Услуга 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Первоуральский 
политехникум”

1675 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 80000 152 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Камышловский 
экономико-правовой колледж"

Г676 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 556000 1054 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Серовский 
политехнический техникум"

1677 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 270000 512 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
техникум "Автоматика"

1678 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 102000 193 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшійся без попечения родителей 
"1 Іевьянский детский дом"

1679 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 275000 521 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Kt 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Тавдннскнй детский дом-школа"

1680 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 195000 374 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Таватуйскнй детским дом"

1681 9440010 Услуги 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сухоложский детский дом"

1682 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 549000 1041 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сухоложский детский дом № 1 ”

1683 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 168000 319 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Полевскон детский дом"

1684 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетурннскнй детский дом"

1685 9440010 Услуга 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Баранчинскнй детский дом"

1686 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 160000 303 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Красноуральский детский дом"

1687 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 110500 210 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Качканарский детский дом"

1688 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 225000 427 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Карпинский детский дом имени Ю.Гагарина''

1689 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 55500 105 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Зачаровский детский дом"

1690 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 69100 131 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Кочновский детский дом"

1691 9440010 Услуги ио снабжению электроэнергией кВт ч 177400 336 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Kt 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловском области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Камышловский детский дом"

1692 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 130000 247 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшійся без попечения родителей 
"Красногорский специальный (коррекционный) 
детский лом для детей с отклонениями в

1693 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 75200 143 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Синарский детский дом-школа"

1694 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Каменск- 
Уральский детский дом"

1695 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 105600 200 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Мартюшский детский лом"

1696 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Ирбитский детский дом № 1"

1697 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 126000 239 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловском области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Ивдельский детский дом"

1698 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 'Заречный 
детский дом"

1699 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 159000 302 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский детским дом № 6"

1700 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 175000 332 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский детский дом-школа № Г

1701 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 110000 209 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с 
Атѵппирииями н пяіпитии № Ч"

1702 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч і04800 199 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Внснмскнн детский дом"

1703 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 41700 79 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Южаковскнн детский дом"

1704 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 84000 159 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Полевской детский дом № 2"

1705 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 85000 161 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Первоуральский детский дом"

1706 9440010 Услуги по снабжению элекгроэнері ней кВтч 90600 171 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Новоуткннский детский дом"

1707 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Ннжнссалдинскнй детский дом"

1708 9440010 Услуга 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский дом № 6"

1709 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский дом № 7"

1710 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 201000 381 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский дом № 5"

1711 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 179000 339 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский дом № 4"

1712 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильским специальный 
(коррекционный) легский лом для детей с 
Атігплмміиами и пяшитми No Л"

1713 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией кВт ч 240000 455 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Антоновский детский дом"

1714 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский дом-школа № Г

(Продолжение на 19-й стр.).
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1715 9440010 Услуги по снабжению электроэнері ней кВ! ч 122000 231 223 единственного 

юсгавщикз, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
& 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 юд 'осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
"Кушвннскин детский дом"

171b 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией КВт 4 150000 284 223 единственного 
юстзвщнкх Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Sa 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Ачитская 
специальная (коррекционная) 
лпц)епГ»п.13Ляятец,чая шь-ппз-иитепнят"----- ----

1717 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВ! 4 134010 254 223 единственного 
юставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года

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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Асбестовская 
специальная (коррекционная) 
шшшйоашаахыьншицшдаашштыаз—

1718 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 142100 269 223 единственного 
юставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 

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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Асбестовская 
спецнхзьная(коррекционная) 
ОоіІіелппяялпзтрпкняЯ ШКОПЯ-ЧИТРПЧат No 7"

1719 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 112200 213 223 у единственного 
зоставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
Ss 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверхзовской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии 'Верхнесннячихннская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1'20 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 130000 247 223 у единственного 
зоставщика. Федеральный 

закон от 21 июля 2005 гола 
*«2 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт I пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Алапаевская 
специальная (коррекционная) 
ллшрлппаялпятті.мпя „илпя-шн-рпнат"

1721 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 70000 133 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Туринский детский дом № 1"

1722 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 54000 102 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Туринский детский дом № 2"

1'23 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 114000 216 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
ТІышминскнн детский дом"

1'24 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 120000 228 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Горноуральскнй детский дом"

1725 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 80000 152 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Пригородный специальный (коррекционный) 
детский лом для детей с отклонениями в 
пяяпитми"

1726 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 173700 329 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
< коррекционная) общеобразовательная школа-

1727 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 276000 523 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Жэ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области .для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Спецнхзьная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ЧІІТРПЧЯТ No Я А"

1728 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 190000 360 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
коррекционная общеобразовательная школа- 
ицтепіпт № ПО’

1729 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 190000 360 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспігганников с 
отклонениями в развитии "Спсциазьная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

1730 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 372500 706 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иитипчят М, 1R"

1731 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 260000 493 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специхіьная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ЧИТИПИЯТ No ЙО"

1732 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 100000 190 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии 'Тавдинская 
специальная(коррекционная)

1733 944001U Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 217000 411 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Ирбитская 
специальная (коррекционная) 
лбічсоблачппяГР ЛЬПЗ« пиглпд-нитрпнЯТ"

1734 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 700000 1327 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное общеобразоват ельное 
учреждение Свердловской области "Центр 
образования "Согласие"

1735 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 140000 265 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Березовская 
специальная (коррекционная) 
лГинрлГ.пяшпятрчкчяа .нѵляя"

1736 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 216100 410 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Березовская школа-интернат"

1737 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 231000 438 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
' Североурхіьская школа-интернат”

1738 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 117000 222 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
' Тавдинский детский дом"

1739 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 77900 148 223 у единственного 
поставщик;«. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сысертскнй детский дом"

1740 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 240140 455 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Серовский детский дом-школа"

1741 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 110000 209 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
ос тавшихся без попечения родителей 
"Режевской детский дом"

1742 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 65000 123 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специхіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
іплташт №» 1?6"

1743 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 291000 552 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 2) июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
uurppuii No 111"

1744 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 140000 265 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Дегтярская 
специальная (коррекционная) 
оппігл6пазлватдт.ная інкняя"

1745 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 364000 690 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательней: учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Уральский 
железнодорожный техникум"

1746 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт Ч 106000 201 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнесалдинская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат”

1747 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВт 4 300000 569 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнепышминская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат имени 
( Д Мяптыгмѵяиа"

1748 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 682800 1295 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
техникум ремесленников-предпринимателей"

1749 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 110000 209 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии “Боглановичская 
специальная (коррекционная) школа-интернат”

1750 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 105800 201 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Карпинская 
специальная (коррекционная) 
шшшбішаваххщыіаідшшжкмш£ішах-!£^1Д2——-

1751 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 118100 224 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Г осударственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Карпинская 
спецнхзьная (коррекционная) 
йііщддбоазажаіадыиі цшшышхеонах2&1"

1752 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт 4 110000 209 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Камышловская 
специальная(коррекционная) 
п6іпг4ЭЙпаз№»г..іыіая шкадалшепнат1

1753 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 130000 247 223 единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ха 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год 'осударственное специхіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Колчеданская 
спецнхзьная(коррекционная)

1754 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 120000 228 223 единственного 
юставщикх Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункі 1 пункта 2

2007 год осударственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Красногорская 
специальная(коррекционная)

1755 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 170000 322 единственного 
поставщикх Федерхльный 
закон от 21 июля 2005 года 
*6 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год осударственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверхзовской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Харловская 
спецнхзьная(коррекционная) 
лГппрлЛлячлнятрпкиая піклпя-иитрпмлт" ---

1756 9440010 Услути по снабжению электроэнергией кВтч 368000 698 223 единственного 
юставщика, Федерхльный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год 'осударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
строительный техникум"

1757 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 45000 85 223 единственного 
юставщика. Федеральный 
іакон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специхіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Ивдельская 
спецнхзьная (коррекционная) 
пбиіРпГіптпяятргікИЯЯ чікппл-интспияг" -______

1758 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 70000 133 223 единственного 
поставщика. Федерхльный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ха 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год 'осударственное специхіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Спецнхзьная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №

1759 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 36000 68 223 единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профсссионхзьного образования 
Свердловской области "Карпинский 
машиностроительный техникум"

1760 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 355000 673 223 единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ха 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Качканарский 
профсссионхзьно-педагогичсский колледж"

1761 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 382000 724 223 ѵ единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального (педагогического) 
образования Северный педагогический колледж

1762 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 392800 745 223 у единственного 
поставщика, Федерхльный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
профессионхзьно-псдагогнчсскнй колледж"

1763 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 236000 448 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Буткинская 
спецнхзьная(коррекционная) 
пйтрлйпяяппяНрпкчля іііѵппя.ми-тпият"

1764 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 202400 384 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профсссионхзьного образования 
Свердловской области "Свердловский областной 
музыкхзьно-эстетическнй педагогический 
колледж"

1765 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 262000 497 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего професснонхпьного образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
профессионально-педагогический колледж"

1766 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 150000 284 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
лакон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионхзьного образования 
Свердловской области "Рсвдинский 
педагогический колледж"

1767 944OU10 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 80000 152 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
педагогический колледж № 2"

1768 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 365000 692 223 у единственного 
поставщика, Федерхльный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионхзьного образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1"

1769 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 660200 1252 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X« 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профсссионхзьного образования 
Свердловской области "Красноуфимскин 
педагогический колледж"

1770 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 125000 237 223 у единствеиного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специхіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Туринская 
специальная(коррекционная)

1771 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 401000 760 223 у единствеиного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профсссионхзьного образования 
Свердловской области "Камышловскнй 
педагогический колледж“

1772 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 171000 324 223 у единственного 
поставщикх Федерхльный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ. глава 6;статъя 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специхіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Спецнхзьная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №

1773 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 274000 520 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное оздоровительное 
образовательное учреждение санаторного типа 
Свердловской области для детей, нуждающихся 
в длительном лечении "Санаторная школа- 
инзернат № 28"

1774 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 400000 759 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
X.' 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное оздоровительное 
образовательное учреждение санаторного типа 
Свердловской области для детей, нуждающихся 
в длительном лечении "Серовская санаторная 
школа-интернат"

1775 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 32200 61 223 у единственного 
поставщика, Федерхльный 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико- 
соцнальной помощи "Центр психолого- 
педагогической реабилитации и коррекции"

1776 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 53000 101 223 у единственного 
поставщикх Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специхіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №

__________
1777 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 304000 576 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начхіьного профессионхзьного образования 
Свердловской области "Новоуральское 
профессиональное училище"

1778 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 120000 228 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ. глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профсссионхзьного образования 
Свердловской области "Алапаевский 
профессионально-педагогический колледж"

1779 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 196200 372 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X: 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 гол Государственное образовательное учреждение 
для детей, нуждающихся в психолого- 
педагогической и медико-социальной помощи 
Центр психолого-медико-социального 
сопровождения "Ресурс"

1780 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 535000 1015 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начхіьного профессионального образования 
Свердловской области "Новоуральский 
профессиональный лицей"

1781 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 396 192 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К; 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специхіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Березовская 
специальная(коррекционная) 
пппірпйпяуіпатрпкмя· тулпа*

1782 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2570 ИЗО 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон сп 21 июля 2005 года 
Х> 94-ФЗ глава 6. статья 
55 подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специхіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Спецнхзьная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
2Х _ . _______________

1783 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 720 298 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специхіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специхльная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №

1784 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 754 369 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №

1785 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 280 89 223 у единственного 
поставщикх Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X: 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специхіьное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Каменск-Урхтьская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа № 23"

1786 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 238 75 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Качканарская 
специальная(коррекционная) 
обшглКпячпплтрн.ия« шкот"

1787 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 626 248 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Спецнхзьная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №

1788 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1789 729 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новоурхзьская 
специальная (коррекционная)

типа No 50"
1789 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 806 255 223 у единственного 

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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Псрвоурхзьская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа"

1790 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1270 549 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Невьянский 
профессиональный лицей"

1791 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 4396 1730 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X’ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 3 Г

(Продолжение на 20-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1— 19-й стр.). 1831 9440030 Услуга по снабжению паром и горячен водой Гкал 438 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Ревдинская 
специальная(коррекционная)

I792 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 900 553 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования
Свердловской области "Лобвинское 
профессиональное училище"

1832 9440030 Услуга ио снабжению царем 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

2007 год Государственное спецнац>ное учебно- 
воспитательное учреждение Свердловской 
области для детей и подростков с левиан іным 
поведением "Специальная общеобразовательная 
школа закрытого типа № 124"

1793 9440030 Услути по снабжению паром и горячен водой Гкал 600 471 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской област и Тавлинское 
профессиональное училище"

1833 9440030 Услуга по снабжению паром н горячей водой Гкал 6U0 495 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Невьянский 
центр образования "Соболь"1794 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 4777 2042 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнесалдинский 
профессиональный липей нм. А. А. Евстигнеева"

1834 9440030 Услуга по снабжению паром и горячен водой Гкал 650 329 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образованіи "Институт развитіи регионального 
образования Свердловской области"

I795 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 1530 773 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональное 
училище ’Турбо"

1835 9440030 Услуги по снабжению паро.м и горячен 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

2007 год Государственное спецншщное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Крнулннская 
специальная (коррекционная)

1796 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3893 1864 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Професснонаіьное 
училище № 24"

1836 9440030 Услуга по снабжению паром и горячен водой Гкал 870 370 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
’ Фнлатовская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей с отклоненіими в

1797 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1803 911 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 23"

1837 9440030 Услуга по 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

2007 год Госу;іарственное образовательное учреждение 
Свердловской области дм детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Краснотурьинская специаіьная 
коррекционная) школа-ннтернат для детей с

1798 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 3623 1146 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
лицей № 22"

1838 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой Гкал 1901 886 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургская специальная (коррекционная > 
школа-ннтернат № 2"

1799 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 293 199 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начаіьного профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 21"

1839 9440030 Услуги по снабжению паром н горячен водой Г кат 2500 790 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Первоуральская школа-ннтернат"

1800 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2671 1307 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Свердловское областное 
профессиональное агропромышленное училище"

1840 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1070 1007 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовало, іьное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попеченіи родителей 
"Березовская шко;іа-ннтернаг"

1801 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1090 551 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области ’Профессиональное 
училище "От кутюр"

1841 9440030 Услуга 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
’Буланашская школа-интернат"

1802 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2109 820 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Асбестовскос 
профессиональное училище № 17”

1842 9440030 Услути по снабжению паром в горячей водой Гкал 2042 1137 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное оздоровительное 
образовательное учреждение санаторного типа 
Свердловской области ди детей, нуждающихся 
в длительном лечении "Санаторная шко.іа- 
интернат № 28"

1803 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 445 420 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
лицей № 16"

1843 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 770 314 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Новоуральская 
специальная (коррекционная)

1804 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1178 492 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище Кг 15"

1844 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 669 265 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 шан 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
.70"

1805 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3354 960 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 14"

1845 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 390 162 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Красноуральская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 4”

1806 9440030 Услуги по 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхнесергннское 
профессиональное училище"

1807 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3619 1793 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Центр 
образования "Согласие"

1846 9440030 Услуга по снабжению паро.м н горячей водой Гкал 674 375 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специ&чыюе (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
ЛЛ"

1808 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1500 727 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2006 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области Тежсвской 
профессиональный лицей"

1847 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 400 202 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклоненіими в развитии "Спецндіьная 
коррекционная) общеобразовательная школа-

1809 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1346 652 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 мюля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год I осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 9"

1848 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1100 1268 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Антоновский детский дом"

1810 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 740 322 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год I осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Красноуральское 
профессиональное училище"

1849 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 392 140 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Пижиесалдинский детский дом"

1811 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой I кал 3495 1105 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Первоуральское 
строительное училище"

1850 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1741 763 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Нижнетагильская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-ннтернат № 16"1812 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2880 911 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области ’Професснонаіьное 
училище № 6"

1851 9440030 Услуги по снабжению паром н горячен водой Гкал 449 231 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Михайловская 
специальная(коррекционная) 
пКпіопДпмпмтрт.цяя шглпя.ммтрпмят"1813 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 3694 2057 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Нижнеисстское 
профессиональное училище"

1852 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 470 289 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Красноуфнмская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат”

1814 9*140030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 4160 2388 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 1 им. В. Μ. Курочкина" 1853 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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Краснотурьинская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-ннтернат № 6"

1815 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1627 750 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Североуральская шкояа-ннгернат"

1854 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 655 324 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Кнровградская 
специальная (коррекционная)

1816 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 468 250 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Ивдельская школа-интернат"

1855 9440030 Услуга 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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Карпинская 
специальная (коррекционная) 
опшрпбпячпрятепі-мяя фк.т-мнттнат № Ю"

1817 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 625 202 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Свердловское областное хозянственно- 
эксп луатацнонное управление Министерства 
общего и профессионального образованіи 
Свердловской области" 1856 9440030 Услуга по снабжению паром н горячей водой Гкал 501 271 223 у единственного 

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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Карпинская 
специальная (коррекционная) 
пйпі4»пЯпяяппяті>пі.иая іпѵляя.ииттият No 1 "

1818 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1048 530 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Министерство общего и профессионального 
образованіи Свердловской области

1857 9440030 Услуги пс снабжению паром и горячей водой Гкал 1049 449 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
област и для обучаюишхея, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Колчеданская 
специальная (коррекционная)

1819 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 730 513 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение Свердловской 
области "Санаторий-профилакторий 
"Юбилейный"

1858 9440030 Услуга по снабжению паро.м н горячей водой Гкал 448 425 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное снециаіыюс (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Ирбитская 
специальная (коррекционная)

1820 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 237 120 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
"Центр повышения квалификации - 
Екатеринбургский центр "Учебная книга"

1859 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гказ 1498 485 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердювской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклоненіими в развитии "Красногорская 
специальная (коррекционная) 
АК»ш»Япп-»ппят,»пимяя іішппя.шгг^пият"

1821 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 319 125 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования для детей 
"Детский оздоровительно-образовательный 
центр ’Юность Урата"

1860 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 732 355 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Тежевской детский дом"

1822 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 8217 4153 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей ’Цеіггр 
дополнительного образования ди детей "Дворец 
молодежи"

1861 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 147 107 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 года Государственное образовательное учреждение 
Свердловском области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"I Іышмннскнй детский дом"

1823 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2758 781 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное оздоровительное 
образовательное учреждение санаторного типа 
Свердловской области ди детей, нуждающихся 
в дінтелыюм лечении "Серовская санаторная 
школа-интернат" 1862 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 388 140 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Торноуральскнн детский дом"

1824 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико- 
социальной помощи "Центр пенхолого- 
педагогическон реабилитации и коррекции" 1863 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 403 115 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
’ Пригородный специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в

1825 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 990 399 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
для детей, нуждающихся в психолого- 
педагогической и медико-социальной помощи 
1 Іентр психолого-мсднко-социалыіого 
сопровождения ’Ресурс" 1864 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 163 82 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 ню.и 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Южаковскин детский дом"

1826 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1462 417 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
160” 1865 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 437 170 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Полевской детский дом № 2"

1827 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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Серовская 
специальная (коррекционная)

№ 1" . _ 1866 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 500 186 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердювской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Первоуральский детский дом”

1828 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 332 139 223 у единственного 
поставщика, федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Серовская 
специальная (коррекционная) 
ппщепбпззляатрльная пиит Ѵ> 7"

1867 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 360 322 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Новоуткинскин детский дом"

1829 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 334 142 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Сухоложская 
специальная (коррекционная) 1868 9440030 Услуга по снабжению паром н горячей водой Гкал 200 83 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области ди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Пелымскнй детский дом"

1830 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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Режевская 
специальная(коррекционная) (Продолжение на 21-й стр.).



6 марта 2007 года Областная Специальный выпуск ■■
(Продолжение. Начало на 1-20-й стр.). 1906 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 676 459 223 у единственного 

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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверлювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Байкаловская 
специальная(коррекционная) 
ппптппплчлііятр.ні.ніа пшпіі.і-нитйпііат"

1869 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 700 354 223 у единственного 
поставщика, Федеральным 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
огіеюненнямн в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 
10?"

1907 9440030 Услуги ио снабжению паром и горячен водой Гкал 891 305 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, сгатья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Сверлювской области лля детен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский дом Кг 6”

1870 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 667 597 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jfe 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Туринская 
специальная (коррекционная) 1908 9440030 Услуга по снабжению паром и горячен водой Гкал 433 190 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Сверлювской области лля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Нижнетагильский специальный 

(коррекционный) детский дом для детей с 
ппгппирнпами R пяінитии No 7"

1871 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 430 359 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии 'Тавдинская 
специальная (коррекционная) 
.ммпрлЯпяглпят.* ішм іііклія-иіттііят"

1909 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 876 251 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский лом Кг 4"

1872 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1593 545 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверлювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Срсднсур&гьская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-іштернат"

1910 9-14 0о30 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1750 501 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Сверлювской области лля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский дом № 5"1873 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 670 552 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глаза 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области лтя обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Романовская 
специальная (коррекционная)

1911 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 442 223 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский дом № 7"1874 9440030 Услуги по снабжению паром н горячен водой Гкал 444 205 223 у единственного 

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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Североуральская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1912 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 600 263 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Сверлювской области лля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский специализированный 
(коррекционный) детский дом для детей с 
птѵілхрниомк R пяінитпи Ѵо Ч"1875 9440030 Услуги ио снабжению паром и горячей водой Гкал 480 424 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глаза 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области лля обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Четкаринская 
специальная (коррекционная)

1913 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 828 284 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Сверлловской области "Профессиональное 
училище "Самородок"

1876 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 566 227 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверлювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Петрокаменская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1914 9440030 Услути по снабжению паром к горячей водой Гкал 2238 708 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Сверлювской области "Каменск-Уральский 
профессиональный политехнический лицей"

1877 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 748 357 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверлювской 
области лля обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Полевская 
специальная (коррекционная)

1915 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой Гкал 600 303 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Художественно- 
профессиональное училище № 42"

1878 9440030 Услуга 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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Первоуральская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1916 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1116 359 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Кушвинское 
профессиональное училище"

1917 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2540 987 % 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 48"

1879 9440030 Услуга ио снабжению паром и горячей водой Гкал 1810 793 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверлювской 
области лля обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Нижне тагильская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-ннтериаз " 1918 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1774 777 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Сверлловской области "Профессиональное 
училище № 59"

1880 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1807 792 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глаза 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверлювской 
области лія обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Нижнетагильская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 15"

1919 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 2810 1511 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Артемовское 
профессиональное училище"1881 9440030 Услуга 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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверлювской 
области лля обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развит» "Ачитская 
специальная (коррекционная)
Обнірпбпячпіѵігі'пі.ияи шклчя.шгтрпппт"

1920 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой Гкал 1876 643 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Сверлловской области "Профессиональный 
лицей "Синарский"1882 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1226 438 223 у единственного 

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

2007 год Государственное специальное (коррекішонное) 
образовательное учреждение Сверлювской 
области лля обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Асбестовская 
специальная (коррекционная)

1921 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1050 460 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училише № 56"1883 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1263 491 223 у единственного 

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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Асбестовская 
специальная(коррекционная) 
пАіііРпЯпЯяпВятРіи..ла .„ітпя-иитрп.іят No 7"

1922 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 1450 407 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училише № 54 имени А. К. Серова"1884 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 880 366 223 у единственного 

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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнесинячихпнская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1923 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 883 398 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Сверлювской области "Профессиональное 
училище № 52"

1885 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1510 778 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверлювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
оікюнениями в развитии "Алапаевская 
специальная(коррекционная)

1924 9440030 Услуга по снабжению паром и горячен водой

·■ - ■··.. ■ .ѵ·.·· .» ■. · ,-х _

Гкал 1905 982 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
чакон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свсрлловской области "Алапаевский 
профессиональный лицей"

1886 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 227 163 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Сверлювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Туринский детский дом № Г

1925 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1750 957 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области “Верхнетурннское 
профессиональное училише"

1887 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 208 186 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Туринский детский дом № 2"

1926 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой Гкал 2068 709 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 49"

1888 9440030 Уснути по снабжению паром и горячей водой Гкал 223 111 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт I пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Сверлювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сысертский детский дом"

1927 9440030 Услуги по снабжению парим и і орячен водой Гкал 400 202 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Сверлловской области "Екатеринбургский 
механический техникум"

1889 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1743 731 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение, 
Сверлювской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Серовский детский дом-школа"

1928 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 973 308 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Первоуральский 
металлургический техникум"

1890 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 380 414 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверлювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Харловская 
специальная (коррекционная)

1929 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 923 505 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Верхнетуринский 
механический техникум"

1891 9440030 Услуга 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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверлювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Ивдельская 
специальная (коррекционная)

1930 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 697 336 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Баранчинский 
государственный электромеханический 
техникум"

1892 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1910 965 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2006 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверлювской 
области лля обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иит.пнят No31"

1931 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой Гкал 3281 1275 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Сверлювской области "Асбестовский горный 
техникум"

1893 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1480 748 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверлювской 
области лля обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ИНТОПІ1ЯТ № «ІЯ"

1932 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 1400 753 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ. глава 6, статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
С верлловской области "Артемовский колледж 
точного приборостроения"

1894 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1938 911 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интопмат № ^6"

1933 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 420 227 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Карпинский 
машиностроительный техникум"

1895 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 50-1 255 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверлювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
коррекционная общеобразовательная школа- 
иитопиот No 1 ТО"

1934 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3941 1246 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Сверлловской области "Качканарский 
профессионально-педагогический колледж"

1896 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1400 708 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт I пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иитрпмят No 7Я"

1935 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2382 1000 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального (педагогического) 
образования Северный педагогический колледж

1897 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 2900 1466 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иитлпият No ІЯ"

1936 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1239 626 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Сверлловской области "Свердловский областной 
музыкально-эстетический педагогический 
колледж”

1898 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1030 521 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иитпнш № 89"____________________________

1937 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 3043 1538 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Сверлювской области "Свердловский областной 
педагогический колледж"

1899 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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
имт^мя, № ИА"___________________________

1938 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1053 539 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального  образования 
Сверлловской области "Ревдинский 
педагогический колледж"

1900 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1742 881 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области лзя обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
иитепчлт М· 1 И "

1939 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 840 240 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального  образования 
Сверлювской области "Нижнетагильский 
педагогический колледж № 2"

1901 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 610 277 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт I пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Дегтярская 
специальная(коррекционная)

1940 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2467 1015 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Кг 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1"

1902 9440030 Услуги по снабжению паром н горячен водой Гкал 1193 510 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Всрхнссалдннская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

1941 9440030 Услуги по снабжению паром к горячей водой Гкал 3414 2101 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфимский 
педагогический колледж"

1942 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2372 2019 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Сверлловской области "Камышловский 
педагогический колледж"

1903 9440030 Услуги по снабженью паром и горячей водой Гкал 3500 2218 ::з у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверлювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Всрхнепышминская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат имени 
С А Маптиппгоиі"

1943 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 1125 376 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
‘Каменск-Уральский педагогический колледж"

1904 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1249 540 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Сверлювской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Богдановичская 
специальная (коррекционная) школа-интернат" 1944 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 988 937 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
'Ирбитское педагогическое училище"1905 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 923 514 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Березовская 
специальная(коррекционная) 
.ппшкпнпатмпг.лыма шкпдатМнттнаГ (Продолжение на 22-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—21-и стр.). Г 984 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 1575 689 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Богдановичское 
профессиональное политехническое училище"

1945 9440030 Услуги ио снабжению парим и горячей водой Гкал 2052 1058 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Алапаевский 
профессионально-педагогический колледж"

1985 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 3683 1435 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 98"

1946 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 4838 1970 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Новоуральское 
профессиональное училище"

1986 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1878 1156 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Красноуфнмское 
профессиональное училище № 97"

1947 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1520 619 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Новоуральский 
профессиональный лицей"

1987 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1129 610 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Карпинскос 
профессиональное училище"

1948 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 538 272 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
лицеи 'Закройщик"

1988 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 915 462 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 94"

1949 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 589 400 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Байкаловское 
профессиональное училище"

1989 9440030 Услуга по снабжению паром и горячен водой Гкал 3000 1028 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
профессиональный лицей "Металлург"

1950 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1652 846 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
лицеи "Стиль"

1990 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2224 703 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Качканарское 
профессиональное училище”

1951 9440030 Услуга по снабжению паром н горячей водой Гкал 572 289 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище Русская булка"

1991 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 804 406 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовал ельнос учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 91"

1952 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 380 192 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональный 
лицей "Мода "

1992 9440030 Услуги по снабжению пзром и горячен водой Гкал 1909 740 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Сыссртское 
профессиональное училище "Кадет"

1953 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 303 223 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Верхотурское 
профессиональное училище"

1993 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3500 1200 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 104"

1954 9440030 Услуга по снабжению пером и горячей водой Гкал 848 268 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области 
"Качканарский центр образования "Урал"

1994 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 5900 1895 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Краснотурьннский 
профессиональный лицей"

1955 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 5243 2297 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 135"

1995 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 342 172 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональное 
училище парикмахерского мастерства"

1956 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1052 409 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Асбестовский 
профессиональный лицей"

1996 9440030 Услуги ио снабжению паром и горячей водой Гкал 3147 1591 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год I осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональное 
училище "Юность"

1957 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 613 248 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Нижнесалдинскос 
профессиональное училище"

1997 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 2514 719 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Нижнетагильский 
профессиональный лицей"

1958 9440030 Услуга по снабжению паром н горячей водой Гкал 491 339 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Артинское 
профессиональное училище’’

1998 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 2440 951 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 86"

1959 9440030 Услуга по снабжению паром н горячей водой Гкал 712 672 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Пышминское 
профессиональное училище"

1999 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 610 301 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Арамнльское 
профессиональное училище"

1960 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1725 724 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 128"

2000 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 1527 749 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Талицкий 
профессиональный лицей"

1961 9440030 Услуга по снабжению паром п горячей водой Гкал 534 169 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 127" 2001 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 2418 958 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональный 
.лицей № 78"

1962 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1672 573 223 у единственного 
поставщика. Федеральныя 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Нижнетагильское 
профессиональное торгово-кулинарное училище’ 2002 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 2263 1043 у единственного 

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

2007 год 1 осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 76"

1963 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 810 376 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральское 
профессиональное торгово-кулинарное училище’ 2003 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1088 704 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 75"

1964 9440030 Услуги по снабжению пзром и горячей водой Гкал 420 212 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище "Кулинар" 2004 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1320 514 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 47"

1965 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 645 326 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище по подготовке работников торговли" 2005 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 2880 1226 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Сухоложское 
профессиональное училище"

1966 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 3104 1359 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 122" 2006 9440030 Услуга по снабжению паром и горячен водой Гкал 2304 1520 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 40"

1967 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 150 77 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Михайловское 
профессиональное училище" 2007 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 3433 1735 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
монтажный колледж"

1968 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 253 327 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Слободотурннское 
профессиональное училище "Учагрополис" 2008 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 2575 1224 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Уральский колледж 
строительства, архитектуры и 
предпринимательства"

1969 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2579 815 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
профессиональный агролицей" 2009 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 5500 1885 223 у единственного 

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

2007 год ['осударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Нижнетагильский 
строительный техникум"

1970 9440030 Услуга по снабжению паром в горячей водой Гкал 814 501 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области '’Красноуфимское 
профессиональное училище № 115" 2010 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 208 96 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
промышленно-экономический колледж"

1971 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1050 648 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Ачнтское 
профессиональное училище" 2011 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1776 739 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Богдановнчскнй 
механико-керамический техникум"

1972 9440030 Услуга по снабжению пером и горячей водой Гкал 2769 1152 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Всрхнесинячихинское 
профессиональное училище" 2012 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 609 283 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Невьянский 
механический колледж"

1973 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 2910 1410 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Режевское 
сельскохозяйственное профессиональное 
училище"

2013 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 490 237 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум"

1974 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 3389 1734 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Ревдннскос 
профессиональное училище" 2014 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 637 265 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Верхнесинячихинский детский дом"

1975 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1477 711 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 71” 2015 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2220 749 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Верхнетагнльскнй детский дом-школа "

1976 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1439 689 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
лицей № 68" 2016 9440030 Услуга по снабжению паром и горячен водой Гкал 3151 1452 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Ссвсіюуральскнн 
политехникум"

1977 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 2738 1384 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Березовское 
профессиональное училище” 2017 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 1816 591 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Первоуральский 
политехникум"

1978 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 2584 1306 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 66" 2018 9440030 Услуга по снабжению паром и горячен водой Гкал 3483 1441 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Уральский 
железнодорожный техникум”

1979 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2898 916 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 64" 2019 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой Гкал 1998 1010 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
техникум "Автоматика”

1980 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1371 553 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Баранчинское 
профессиональное училище" 2020 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 5200 2551 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Екатеринбургский 
техникум ремесленников-предпринимателей"

1981 9440030 Услуга по снабжению паром и горячен водой Гкал 986 414 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 62" 2021 9440030 Услуги по снабжению пзром и горячей водой Гкал 4696 1971 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования
Свердловской области "Серовский 
политехнический техникум”

1982 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 3257 1611 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Кировградское 
профессиональное училище" 2022 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 3000 1516 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский детский дом-школа № Г

1983 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2500 975 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильское 
машиностроительное училище"

(Продолжение на 23-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-22-й стр.). 2061 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

392 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
чнтрпііят No ІЯ*

2023 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1240 627 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с 
гп-ігплирііиоин и пліпитии Ко V

2062 9450030 Услуги по 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

2007 год [ осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области ''Профессионаіьное 
училище № 1 им. В. М. Курочкина"

2024 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2700 1324 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Малонстокский специальный (коррекционный) 
детский дом дня детей с отклонениями в 
пп-.шпим''

2063 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

куб. м 15691 99 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Алапаевский детский дом"

2025 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2108 1065 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детсюгіі дом для детей с 
лтккіирмиами а пяппитии No 7".........................

2004 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение нлн на 
договорной основе

куб. м 5052 136 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Буланашская школа-интернат"2026 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 1205 609 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с 
птіг лгиілинвми п пяяяитии No з”

2065 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение нлн на 
договорной основе

187 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Первоуральское 
строительное училище"2027 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 413 177 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Верхнесалдинский детский дом” 2066 9450030 Уаіуги по распределению воды за вознаграждение или на 

договорной основе
171 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Режевское 
сельскохозяйственное профессиональное 
училище"

2028 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 2200 1000 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 іпо.ія 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Вер.хнспышмннскин детский дом-школа" 2067 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 

договорной основе
124 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сухоложский детский дом № 1"2029 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 299 124 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-спрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Богдановичскнй детский дом" 2068 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 

договорной основе
197 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 104"2030 9440030 У агути по 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Березовский детский дом" 2069 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 

договорной основе
155 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального  образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 128’2031 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 4535 1987 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Нижнетагильский детский дом-школа № Г 2070 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 

договорной основе
520 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфимский 
педагогический колледж"2032 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 582 187 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Кушвинскнй детский дом"

2071 9450030 Услуги по 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
' Полевской детский дом № 2"2033 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 400 151 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Баранчинский детский дом"

2072 9450030 Услути по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

100 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кз 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
лицей № 16"2034 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 600 261 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Красноуральскяй детский дом"

2073 9450030 Услути по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Байкаловская 
специальная(коррекционная)2035 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 271 86 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Качканарский детский дом"

2074 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение нлн на 
договорной основе

88 223 у единственного, 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Областной техникум 
дизайна и сервиса"

2036 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 869 470 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Карпинский детский дом имени Ю.Гагарнна"

2075 9450030 Услути по распределению воды за вознаграждение нлн на 
договорной основе

124 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 6”

2037 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 286 250 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
'Захаровский детский дом"

2076 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

148 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Малонстокский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в 
п пііитшГ

2038 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 172 148 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Кочновский детский дом”

2077 9450030 Уаіуги по распределению воды за вознаграждение нлн на 
договорной основе

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Слободотуринское 
профессиональное училище "Учагрополис"

2039 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 244 138 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Камышловский детский дом"

2078 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

100 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Михайловская 
специальная(коррекционная)
шшво^озашіахАшшшшддгшшдиш2—_—-

2040 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 600 230 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Красногорский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в

2079 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональный 
лицей "Уралмашевец"

2041 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 1145 478 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Синарский детский дом-школа"

2080 9450030

аюйлжя

Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

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

2007 год Государственное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области 'Центр 
образования, "Согласие"

2042 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 371 180 у единственного 
поставщика. Федеральный 
•закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Каменск- 
Уральский детский дом"

2081 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или па 
договорной основе

481 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловском области "Профессиональное 
училище № 86"

2043 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 149 63 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Мартюшскнй детский дом"

2082 9450030 Услути по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

260 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
коррекционная общеобразовательная школа- 
.„ітипіит No 1ЧО"2044 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 3000 1516 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области дія детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Екатеринбургский детский дом № 6"

2083 9450030 У слуги по распределению воды за вознаграждение нлн на 
договорной основе

куб. м 8349 65 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Лсбестовскнй детский дом"

2045 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 715 278 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Лсбестовскнй детский лом"

2084 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Серовский 
политехнический техникум"

2046 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой Гкал 558 224 223 у е;іннственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Невьянский детский дом"

2085 9450030 Уаіуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

101 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год [ осударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
строительный техникум"

2047 9440030 Услуги по снабжению паром и 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Сухоложский детский дом"

2086 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

341 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Нижнеисетское 
профессиональное училище"

2048 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой Гкал 950 453 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Полевской детский дом”

2087 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

160 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище "Русская булка"

2049 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. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Ннжнетурннский детский лом"

2088 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

146 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Нижнетагильский детский дом-школа№ Г

2050 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 504 206 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Нижнесергиискин детский лом"

2089 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

182 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Нижнетагильская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16"

2051 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 715 324 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Дегтярский детский дом"

2090 9450030 5 слуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

78 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и дегей. 
оставшихся без попечения родителей 
"Ннжнетурннский детский дом"

2052 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 417 132 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
экономический техникум"

2091 9450030 Услуги 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для дстен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Пышминский детский дом"

2053 9450030 Услуги ію распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

107 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ Федеральный закон 94- 
ФЗ, глава 6, статья 55, 
подпункт 2,пункт 2

2007 год Государственное оздоровительное 
образовательное учреждение санаторного типа 
Свердловской области для лел ей, нуждающихся 
в длительном лечении "Санаторная школа- 
интернат № 28"

2092 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение нлн на 
договорной основе

142 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 і ода 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 гол Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ціпгпиатЛѵ 58" ,, , ,

2054 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

100 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Новоуральское 
профессиональное училище"

2093 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

111 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год [ осударственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессионаіьное 
училище № 127"

2055 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

115 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
икон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области 'Профессиональное 
училище № 135"

2094 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

117 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 гад I осударственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Первоуральская школа-интернат"

2095 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

98 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кч 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Алапаевский 
профессиональный лицеи"

2056 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Ревдинское 
профессиональное училище"

2096 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение нлн на 
договорной основе

89 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Алапаевский 
профессионально-педагогический колледж"

2057 9450030 Услуги по распредеіению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

121 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 98"

2097 9450030 Услути по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

238 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, лодпункл 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Североуральский 
политехникум’’

2058 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

куб. м 7934 133 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Камышловское 
профессиональное училище"

2098 9450030 Услуги по распределению воЛы за вознаграждение нлн на 
договорной основе

83 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 49"

2059 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

80 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
"Новоуткинский детский дом"

2099 9450030 Уаіуги по распределению воды за вознаграждение нлн 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
('вердловской области "Профессиональное 
училище № 64"

2060 9450030 Услуги по рзспреле.к'нню 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Первоуральский 
металлургический техникум"

(Продолжение на 24-й стр.).
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24 стр>. Специальный выпуск 6 марта 2007 года
дазота

(Продолжение. Начало на 1-23-и стр.). 2148 0112000 Овощи (капуста, картофель) 160 340 открытии конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больницу Ji’ 4"2100 9450030 Услуги по распределению веды за вознаграждение или на 

договорной основе
149 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
.тля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попеченіи родителей 'Верхнетагильский 
детский дом-школа "

2149 0112000 Овощи (картофель, свекла, капуста, лук, морковь) 96 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больнипц № 9"

2150 0112000 Овощи (свекла, капуста, лук репчатый, морковь, картофель) 80 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Кі 5"2101 9450030 Услуга по распределению воды за вознаграждение или на 

договорной основе
151 223 у единственного 

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

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
ічггрпн-тт К- 78"

2151 0112000 Овощи (картофель, морковь, свекла, лук репчатый, капуста) 220 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 3" муниципального образования 
"город Екатеринбург"

2102 9450030 Услуги по распределению волы за вознаграждение или на 
договорной основе

62 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Нижнетагильский 
профессиональный лицей "Металлург"

2152 0112000 Овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, лук репчатый) 300 340 открытии конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранеішя "Психиатрическая 
больница № 2"

2153 0112020 Капуста н корнеплоды овощные 561 340 открытый конкурс 2007 год 1 осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской облости "Психиатрическая

2103 9450030 Услуга по распределению воды за вознаграждение или па 
договорной основе

71 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закол от 21 июля 2005 года 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Сверхтовской области "Профессиональный 
лицей Кг 78"

2154 0112110 Картофель 80 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Психоневрологический 
лиспансео"

2155 0112110 Картофель 286 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница №7" .

2104 9-450030 Услуга по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

80 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образованіи 
Свердловской области "Каменск-Уральский 
профессиональный агролнцей"

2156 0113000 Фрукты, орехи, культуры ди производства напитков и пряностей 69 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердювской области "Психиатрическая 
больница X? 7"

2157 0113010 Фрукты 1096 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной

2105 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

166 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Сверхтовской области "Сухоложское 
профессиональное училище"

2158 0220500 Дрова ди переработан на колотые п короткомерные балансы 483 340 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохраненіи "Центральная 
пайонная больница Вепхотѵпского пайона"

2159 0511020 Рыба свежая или охлажденная 250 340 запрос котировок 2007 год Государствешюе учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница № I "

2106 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

131 223 у единственного 
поставщика, Федеральпый 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глаза 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное обраювателыюе учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Богдаіювнчский 
механико-керамический техникум"

2160 1010000 Уголь каменный (Свердловская область, Режевской раной, поселок 
Лшювка)

тонн 343 500 340 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранеішя 
"Специализированная больница 
восстановительного лечения "Липовка"

2161 1010000 Уголь каменный (Свердловская область, поселок городского типа
Белоярским)

тонн 3500 5286 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбепкѵлезная больница "Консталл" .2107 9-450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или па 

договорной основе
295 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Сверхтовской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей
Серовский детский дом-школа"

2162 1010000 Уголь каменный (Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Клубная, д. 4)

тонн 719,6 1019 340 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная 
панонная больница Веохогѵоского пайона" .

2163 1010000 Уголь каменный (город Екатеринбург, улица Хшпурнна, д 44 а) тонн 300 549 340 запрос котировок 2007 год Г осударственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Наркологическая 
больница"2108 9450030 Услуга гю распределению воды за вознаграждение или на 

договорной основе
360 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования хи детей "Дворец 
молодежи"

2164 1010000 Уголь каменный тонн 1000 1752 290 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резепв"

2165 1010000 Уголь каменный тиин 1300 1547 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 6 для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попеченіи родителей, с 
оріанмческнмн поражениями центральной 
нервной системы и нарушением психики"

2109 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

62 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ks 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное обраэовате.а>ное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей
Нижнссергинсвцй детский дом"

2110 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или па 
договорной основе

100 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище "Турбо"

2166 1010000 Уголь каменный (Свердловская область, город Тавда, улица 
Комсомольская, д. 32)

тонн 250 472 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансет>№ 10" .

2167 1010000 Уголь каменный (Свердловская область, город Верхняя Пышма, 
поселок Исеть, улица Чкалова, д. 1)

тонн 700 1107 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи
Свердювской области "Психиатрическая

2111 9450030 Уснути по распределению воды за вознаграждение или па 
договорной основе

572 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Березовское 
профессиональное училище"

2168 1010000 Уголь каменный (загородное отделение "Озеро Балтым", 
Свердловская область, город Верхняя Пышма, поселок Ромашка)

тонн 814 1184 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановил елыюго лечения "Научно- 
практический цеігтр детской дерматологии п

2112 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

179 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский 
монтажный колледж"

2169 1010000 Уголь каменный (Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Луч)

тонн 600 960 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной детский 
лѵбеокѵлезный санатопий "Лѵч"

2170 1010000 Уголь каменный (загородное отделение санаторий Тлядены", 
Свердловская область, Сухоложский район)

тонн 1450 2201 340 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение хлравоохранения Детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Особый ребенок"2113 9450030 Услуга по распределению воды за вознаграждение или на 

договорной основе
162 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ki 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области 'Новоуральский 
профессиональный лицей”

2171 1010000 Уголь каменный (Свердловская область, поселок Чусовское озеро, 
улица Мира, д 1)

тони 565 1000 340 открытий конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная больница 
восстановительного лечеши "Озеро Чусовское"

2114 9450030 Услуги по 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начадного профессионального образования 
Свердловской области "Профессиональное 
училище № 75"

2172 1010000 Уголь каменный (Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Каменка)

тони 1500 1726 340 огкритый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
батыжца К« 2"

2173 1400000 Камень, клина, песок и прочие вшіы минерального сырья 
(строительные материалы)

260 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
К» 1"

2115 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

356 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждешіе 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Всрхпесюичнхннскос 
профессиональное училище"

2174 1500000 Пищевые продукты и напитан (мясопродукты, кура, молочная 
продукция, крупы, мука, хлебобулочные изделия, чай, кофе, сахар- 
песок. сѵхоАпѵкты. соль)

1553 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная клиническая больница 
Хо 1"

2175 1500000 Пищевые продукты и напитан (мясо, рыба) 2379 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

2116 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

127 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное 
учрежденноевердловской области для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей "Полевской детский дом"

2176 1500000 Пищевые продукты и напитки Пм ІЙ открытий конкурс І007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная специализированна'; 
большща восстановительного лечения "Маян"

2177 1500000 Пищевые продукты и напитки (мясо и мясопродукты, кура, рыба, 
молочная пролумпо, хлебобулочные изделия, масло растмте.-іьнос, 
масло сливочное, кпѵпы. макаоошпае изделия)

2400 340 открытий конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница Кі 2"2117 9450030 Услуги по распределению воды зз вознаграждение или на 

договорной основе
64 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К· 94ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Серовская 
специальная (коррекционная)

2178 1500000 Пищевые продукты и напитки (кура, рыба, мясо, крупы, молочная 
продукция, чай, масло, сахар, хлеб)

2680 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 3" муниципального образовати 
"город Екатеринбург"

2118 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

255 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Шурашнскаі 
специальная (коррекционная) 
ОППШлАпй'ЫЧМТР пимов

2179 1500000 Пищевые продукты и напитки (рыба, крупы, соки, чай, кофе, масло, 
сахар, печенье)

700 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6"

2180 1500000 Пищевые продукты и напитан (молоко, кефир, творог, мясо, крупы, 
хлеб, макаронине изделия, мука, сахар, рыба, масло, сухофрукты)

871 340 открытый конкурс 2007 год Муниципальное учреждение здравоохраненіи 
"Онкологический диспансер" городского округа 
Краснотѵрщнек

2119 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

170 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К> 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развити "Богдановичская 
специальная (коррекционная) школа-интернат"

2181 1500000 Пищевые продукты н напитки (говядина, кура, сахар-песок, молоко 
сухое, маточная продукция, сыр, рыба свежезамороженная, крупы)

860 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 12"

2182 1500000 Пищевые продукты и напитал (кура, рыба, мясо, крупы, молочная 
продукция, соки, чай, кофе, масло, сахар, хлеб)

1840 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер Кч 4"

2120 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

343 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К? 94ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнепышмннская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат имени 
Г А М->птнпг8ш' _ „

2183 1500000 Пищевые продукты и напитки (говя.піна, кура, сахар-песок, молоко 
сухое, молочная продукция, сыр, рыба свежезамороженная, крупы)

1580 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 8"

2184 1500000 Пищевые продукты и налитки (курд рыба, мясо, крупы, молочная 
продукция, сокп, чай, кофе, масло, сахар, хлеб)

1401 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 8"

2185 1500000 Пищевые продукты и напитан (кура, рыба мясо, крупы, молочная 
продукция, соки, чай. кофе, масло, сахар, хлеб)

1983 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области 'Противотуберкулезный 
диспансер № 9"

2121 9450030 Ус.іу пт по распределению воды за вознаграждение иди на 
договорной основе

68 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кі 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области "Краоноуфимскос 
профессиональное училище № 97"

2186 1500000 Пищевые продукты и напитки (маюко, творог, сметана кефир, 
крупы, кура, говядина масло растительное, масло сливочное, 
макасонные изделия, хлеблеченьс. оыба)

1157 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 10"

2187 1500000 Пищевые продукты и напитан (кура, рыба, мясо, крупы, молочная 
продукция, соки, чай, масло, сахар, хлеб)

892 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
лом осбсн^ц № 3"

2122 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение ати на 
договорной основе

104 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, восшпанішков с 
отклонениями в развитии "Новолялннская 
специальная (коррекционная) 
ппіпрпПптппатг*пииав

2188 1500000 Пищевые продукты и напитки (курд рыбд мясо, крупы, маточная 
продукціи, соки, чай. кофе, масло, сахар, хлеб)

519 340 открытый конкурс 2007 год Муниципальное учреждение здравоохраненіи 
"Противотуберкулезный диспансер" 
Североуральского городского округа

2123 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение кш на 
договорной основе

94 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кі 94ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Камышловский 
нсдагоіическнй колледж*

2189 1500000 Пищевые продукты и налитки (молочная продукция, крупы, мясо, 
курд хлеб)

2400 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Специализированный 
.лом оебенка Ки 5" .

2190 1500000 Пищевые продукты и напитан 1702 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 6 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей, с 
органическими поражениями центральной 
нервной системы и нарушением психики"

2124 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение ати на 
договорной основе

255 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К" 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное специальное учебно 
воспитательное учреждение Свердловской 
области ди детей и подростков с девиантны· 
поведением "Специальная общеобразовательная 
школа закрытого типа № 124" 2191 1500000 Пищевые продукты и напитан (курд рыба, мясо, крупы, молочная 

продукция, соки, чай, кофе, масло, сахар, хлеб)
300 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 7"2125 9460000 Услуга по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 

том числе гарантийные)
68 225 запрос котировок 2007 год Государственное специальное учебно 

воспитательное учреждение Свердловской 
области ди детей и подростков с девиантным 
поведением "Специальная общеобразовательная 
школа закрытого типа № 124"

2192 1500000 Пищевые продукты и напитки (курд рыбд мясо, крупы, молочная 
продукция, соки, чай, масло, сахар, хлеб)

203 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
лом оебенка № 4"

2193 1500000 Пищевые продукты и напитки (молочная продукция, хлеб, мукд 
крупы, сахар, макаронные изделия, масло растительное, соль, мясо, 
ктоа. лыбогпюдѵкгы)

1655 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница №9"2126 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 

том числе гарантийные)
120 226 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Свердловской 
области ди обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии "Верхнепышмннская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат имени

2194 1500000 Пищевые продукты и напитан (молочная продукция, хлеб, мукд 
круша сахар, макаронные изделия, масло рютіпельное, соль, мясо, 
кл-па лыбоптюдѵкты)

1650 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
лом оебенка № 8"

2195 1500000 Пищевые продукты и напитки (молочная продукция, хлеб, мукд 
крупы, сахар, макаронные изделия, масло растительное, соль, мясо, 
кура, рыбопродукты)

726 340 запрос котировок 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
лом ребенка № 7 для детей с органическими 
поражениями центральной нервной системы н 
нарушением психики"

2127 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные)

250 225 запрос котировок 2007 год Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

И іого 1405935
13 Министерство здравоохранения Свердловской области 2196 1500000 Пищевые продукты и напитав (хлеб, кура рыбд ту шенкд маюко) 3921 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспансео № 3"2128 0110000 Продукция растениеводства (картофель, капуста, морковь, свекла, 

фрукты)
392 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловская областная клиническая больница 
№1"

2197 1500000 Пищевые продукты и напитан (курд рыбд мясо, крупы, молочная 
продукціи, чай, масло, сахар, хлеб)

748 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердювской области "Психиатрическая 
больница №5" __2129 0110000 Продукция растениеводства (капуста, картофель, свекла, морковь, 

лук)
250 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 

здравоохраненіи "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2198 1500000 Пищевые продукты н напитан (молочная продукция, хлеб, мукд 
крупы, сахар, макаронные изделия, масло растительное, соль, мясо, 
кѵпа рыбопродукты)

2860 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 6"2130 0110000 Продукция растениеводства 643 340 открытый конкурс 2007 тод Государственное учреждение хлравоохранения 

Свердловской области "Психиатрическая 
большим К? 10"

2199 1500000 Пищевые продукты н напитан 200 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
nucnaHcçp /fj ]Q"2131 0110000 Продукция растениеводства 335 340 открытый конкурс 2007 год Муницнпа.іьное учреждение здравоохранения 

"Онкологический диспансер" городского округа
Кпасиотзтьннск

2200 1500000 Пищевые продукты и напитав 931 340 запрос котировок 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
' Кушвинский противотуберкулезный диспансер"

2132 0110000 Продукция растениеводства 66 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом оебенка № 2"

2201 1500000 Пищевые продукты и напитки 480 340 открытый конкурс 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" города 
Нижний Тагил2133 0110000 Продукция растениеводства 60 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение хлравоохраненіи 

Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка №

2202 1500000 Пищевые продукты и нашіткн 4720 340 открытий конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Онкологический 
лиспансео № 2" . ----2134 0110000 Продукция растениеводства 828 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение хлравоохрансния 

Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансеп № 9"·

2203 1500000 Пищевые продукты и напитан (курд рыбд мясо, крупы, молочная 
продукция, чай. масло, сахар, хлеб)

1628 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердювской области "Психиатрическая 
больница №4" --------2135 0110000 Продукция растениеводства 100 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение хлравоохранення 

Свердловской области ТІротивотубсркулсзный 2204 1500000 Пищевые продукты в напитан 1834 340 открытый конкурс 2007 гол Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердювской области ''Специализированный 
лом оебенка № 1" ------ . -----2136 0110000 Продукция растениеводства (капуста, картофель, свекла, морковь, 

лук)
1200 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 

хлравоохраненіи "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2205 1500000 Пищевые продукты и напитан (говядина кура рыбд молочная 
продукция, масло сливочное, мука, хлеб, макароны, сахар, колбасы)

7300 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
.лиспансео № 2" _...2137 0110000 Продукция растениеводства 390 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловская областная клиническая больница 
К· Г 2206 1500000 Пищевые продукты и налитки (мясо, мясные продукты, кура рыбд 

овощи и фрукты переработанные, сахар, макароны, мучные изделия, 
молоко питьевое)

300 340 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Специализированная больница 
восслановителі.иого лечения "Липовка"

2138 0110000 Продукция растениеводства 136 340 открытый конкурс 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
'Противотуберкулезный диспансер" 
Ссвеооѵвальского городского окозта 2207 1500000 Пищевые продукты в напитав 1650 340 огкрыгый конкурс 2007 год Свердювское областное государственное 

учреждение хлравоохранения 
"Ііоотнвотѵбеокѵлелнын лиспансео"

2139 0110000 Продукция растениеводства 128 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом оебенка № 3" 2208 1500000 Пищевые продукты н напитки 1982 340 открытый конкурс 2007 год Свердювское областное государственное 

учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница 
восстановительного лечеши "Особый ребенок"

2140 0110000 Продукция растениеводства 320 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 7 ди детей с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
нарушением психики" 2209 1500000 Пищевые продукты и напіпки (мясопродукты, кура, молочная 

продукция, крупы, мукд хлебобулочные нзделіи, чай, кофе, сахар- 
песок. сѵхоФотаты. соль)

1555 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловская областная клиническая больница

№Г
2141 0110000 Продукция растениеводства 588 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Специализированный 
лом ребенка Хе 8" 2210 1500000 Пищевые продукты в напитан (хлеб ржаной, хлеб пшеничный, 

макаронные изделия, крупы, говядина, курд рыба, маточная 
ПРОДУКЦИЯ)

454 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Наркологическая 
больница^.

2142 0111000 Зерновые, основные зернобобовые культуры 141 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница №7" 2211 1500000 Пищевые продукты н напитки (матоко, творог, сметана, кефир, 

масло сливочное, говядннд кура)
647 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 

здравоохранения Областная больница 
восстановительного лечения "Озеро Чусовское"

2143 0112000 Овощи (картофель, свекла, капуста, лук) 1392 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер" ,

2144 0112000 Овощи (картофель, свекла, морковь, лук, капуста, огурцы, помидоры, 
зелень)

250 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свсрдтовская областная 
іѵберкѵлгзная больница Коисталл"

2212 1500000 Пищевые продукты н напитки (питание для беременных) 49010 340 открытый конкурс 2007 год Министерство здравоохранения Свердловской 
орлэері

2213 1500000 Пищевые продукты и напитки (мясо, кура, рыба, молочная 
продукция, хлебобулочные изделия, крупы, соки, мукд макаронные 
изделия, чай, кофе)

380 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Боііум"

2145 0112000 Овощи (картофель, морковь, свекла, лук репчатый, капуста) 200 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
болынніаХ! 61 _ -------

2146 0112000 Овощи 120 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 8"

2214 1500000 Пищевые продукты и напитки (крупа, кура, говядина, масло 
растительное, масло сливочное, макаронные нзделіи, хлеб, печенье, 
пиба)

8200 340 открытий конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психнатонческая больница"2147 0112000 Овощи 200 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения

Свердловской области "Онкологический 
лнспзисц^^^— (Продолжение на 25-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-24-й стр.).
2215 1500000 Пищевые продукты н напитки 350 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловская областная больница № 2"

2216 1500000 Пищевые продукты и напитки 5357 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное у чрежление 
здравоохранения "Свердловский областной 
онколог  ическнй лиспансеп"

2217 1500000 Пищевые продукты и налитки (крупы, кура, говядина, масло 
растительное, масло сливочное. макаронные ихтелия, хлеб, печенье, 
оыба)

2500 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2218 1500000 Пищевые продукты и налитки (молоко, творог, сметана, сыр) 254 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

2219 1511000 Мясо и мясные продукты 291 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Дом ребенка № 10"

2220 1511000 Мясо и мясные продукты (фарш, сосиски) 600 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
диспансер № 3"

2221 1511000 Мясо и мясные продукты 500 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненія 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер №

2222 1511000 Мясо и мясные продукты 234 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
лом ребенка № 9"

2223 1511000 Мясо и мясные продукты 212 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Спсцнітнзированный 
лом ребенка № 2"

2224 1511032 Изделия колбасные (колбаса, сосиски) 130 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбсокѵлезная больница "Кристалл"

2225 1511113 Говядина первой категории охлажденная 240 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница № 1"

2226 1511113 Говядина первой категории охлажденная 244 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбеокѵлезная больница "Кристалл"

2227 1511113 Говядина первой категории охлажденная 956 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵберкѵлезная больница "Кристалл"

2228 1511230 Мясо птицы свежее, охлажденное или замороженное 130 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵ беркѵлезная больница "Кристалл"

2229 1511230 Мясо птицы свежее, охлажденное или замороженное 235 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7"

2230 1511231 Мясо кур свежее, охлажденное или замороженное 240 340 запрос котировок 2007 год 1 осударственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1"

2231 1511231 Мясо кур свежее, охлажденное или замороженное 100 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психоневрологический 
лиспансеп"

2232 1512000 Рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные 500 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵберкѵлезная больница "Кристалл"

2233 1512000 Рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные 714 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7"

2234 1512000 Рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные 330 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
диспансер № 3”

2235 1520000 Молочные продукты (кефир, сметана, творог, молоко) 300 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердтовской области "Онкологический 
диспансер № 3"

2236 1520000 Молочные продукты 700 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
лѵбсркѵлезная больница "Кристалл”

2237 1520000 Молочные продукты (питание детское: молоко, творог, кефир) 165594 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

2238 1520000 Молочные продукты 750 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2239 1520000 Молочные продукты 250 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2240 1520000 Молочные продукты 180 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 7"

2241 1520000 Молочные продукты 245 340 запрос котировок 2007 год Государственное  учреждение здравоохранения 
Свердтовской области "Противотуберкулезный 
диспансер №5"

2242 1520000 Молочные продукты 237 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
лом ребенка № 2"

2243 1520000 Молочные продукты 300 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6"

2244 1520000 Молочные продукты (молоко, кефир, сметана, сыр, творог, масло 
сливочное)

249 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵберкѵлезная больница "Кристалл"

2245 1520040 Сливочное масло и прочие виды жиров из коровьего молока 755 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7"

2246 1520080 Продукция молочная прочая 279 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом пебенка А? 9"

2247 1520080 Продукция молочная прочая 767 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница А» 7" .

2248 1520110 Молоко питьевое (цельное) 180 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
КРОВИ"

2249 1520110 Молоко питьевое (цельное) 661 340 открытый конкурс 2007 гол Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7"

2250 1520110 Молоко питьевое (цельное) 457 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический лиспансеп"

225^ 1520110 Молоко питьевое (цельное) 132 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 9"

2252 1526110 Молоко питьевое (цельное) 165 340 запрос котировок 20()7год 1 осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Дом ребенка № 10"

2253 1520110 Молоко питьевое (цельное) 234 340 ганрос котировок 2007 год І'осударствснное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 8"

2254 1520110 Молоко питьевое (цельное) 227 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
сѵлсбно-мелииинской экспертизы"

2255 1530000 Продукция мукомольной промышленности. крахмалы, крахмальные 
продукты и готовые корма для животных (крупы, мужа)

180 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
диспансер № 3"

2256 1533000 Корма готовые для животных 240 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7"

2257 1540000 Продукты пищевые прочие 724 340 запрос котировок 2007 гад Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом пебенка Кв 2”

2258 1540000 Продукты пищевые прочие 300 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспапс^й“^)"

2259 1540000 Продукты пищевые прочие (хлеб, макароны) 430 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический 
диспансер № 3"

2260 1540000 Продукты нишевые прочие (детские каши) 6700 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

2261 1540000 Продукты пищевые прочие 405 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7"

2262 1541000 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 400 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбсокѵлезная больница "Кристалл"

2263 1541000 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 200 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6"

2264 1541000 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 912 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая
больница № 7"

2265 1541000 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 150 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психоневрологический 
диспансер"

2266 1541000 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 125 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспансеп № 5"

2267 1541010 Изделия хлебобулочные 90 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Клиннко* 
диагностический центр "Кардиология"

2268 1543000 Какао, шоколад и кондитерские изделия сахаристые 357 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение з;іравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7”

2269 1544000 Макароны, лапша и аналогичные мучные изделия Ы 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7"

2270 1549000 Пищевые продукты прочие, не включенные в другие группировки 184 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психоневрологический 
диспансер"

227! 1549000 Пищевые продукты прочие, нс включенные в другие группировки ММ) 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбсокѵлезная больница "Кристалл"

2272 1549000 I Іишевые продукты прочие, не включенные в друпіе группировки 630 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 11"

2273 1549410 Молоко сухое (заменяющее материнское) и смеси сухие молочные 
.пя детей раннего возраста

240 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1"

2274 1549410 Молоко сухое (заменяющее материнское) и смеси сухие молочные 
для детей раннего возраста (заменители женского молока, сухие 
молочные смеси .зля детей стапше года)

59150 340 открытый конкурс 2006 гол Министерство здравоохранения Свердловской 
области

2275 1551020 Этиловый спирт и продукция спиртового производства прочая 2000 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови"

2276 1551020 Этиловый спирт и продукция спиртового производства прочая 240 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
сѵдебііо-медииинской экспертизы"

2277 1551020 Этиловый спирт и продукция спиртового производства прочая 184 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови № 2 "Сангвнс"

2278 1551020 Этиловый спирт и продукция спиртового производства прочая 
(лиловый спирт)

87 340 запрос котировок 2007 год 1 осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Медицинский центр 
"Диализ"

2279 1700000 Текстильные изделия (простыни, пододеяльники, наволочки, 
полотенца)

79 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная специализированная 
больница восстановительного лечения "Маян"

2280 1700000 Текстильные изделия (матрацы, подушки, простыни, пододеяльники) ИХ) 340 запрос котировок 2007 гол Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Особый ребенок"

2281 1700000 Текстильные изделия 521 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области 'Противотуберкулезный 
лиспансеп № 2"

2282 1700000 Текстильные изделия 119 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
коовн № 2 "СаЮТІІІ _

2283 1700000 Текстильные изделия 100 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области 'Психиатрическая 
больница № 6"

2284 1700000 Текстильные изделия (простыни, пододеяльники, наволочки, майки, 
к&іьсоны, полотенца, подушки)

150 340 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение з;іравоохранения "Психиатрическая 
больница № 2"

.'285 1700000 Текстильные изделия (модуль переходный) 150 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр 
медицины катастроф Свеплловской области"

2286 1700000 Текстильные изделия 278 340 запрос котировок Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Краснотурьинское медицинское училище" 
городского окрута Краснотурыінск

2287 1700000 Текстильные изделия ИХ) 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
коови №5"

2288 1700000 Текстильные изделия 64 340 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Ав 10"

2289 1700000 Текстильные изделия (модуль надувной) 250 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр 
медицины катасіпоФ Свеплловской области"
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2290 1700000 Текстильные изделия (постельное белье) 100 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специхлизированный 
дом ребенка № 6 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
органическими поражениями цеіітрхзыюй 
нервной системы и нарушением психики"

2291 1700000 Текстильные изделия 160 340 открытый конкурс 2006 год Муниципальное учреждение здравоохраненіи 
"Кушвинскнй противотуберкулезный диспансер

2292 1720000 Швейные текстильные изделия прочие, нс включенные в другие 
группировки: ковры и ковровые изделия; канаты и подобные нм 
кпѵченые изделия

660 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения 'Свердловский областной 
онкологический лне/іан^у-п"

2293 1721000 Швейные текстильные изделия (кроме одежды) 610 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбсокѵлезная больница "Кпистхіл"

2294 1721000 Швейные текстильные изделия (кроме одежды) 97 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области Психиатрическая 
больница № 3" муниципального образованіи 
"город Екатеринбург"

2295 1721000 Швейные текстильные изделия (кроме одежды) 117 340 запрос котировок 2007 год Муннцппхзыіое учреждение "Богдановичскнй 
ппотнвотѵбепкѵлезный лиспансеп"

2296 1721311 Белье постельное из хлопчатобумажных тканей (простыни) 564 340 открытый конкурс 2007 гоя Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№1"

2297 1800000 Одежда, мех и изделия из меха (специальная одежда) 142 340 )апрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови Ав 2 "Сангвнс"

2298 1800000 Одежда мех и изделия из меха 200 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом пебенка Ав 1"

2299 1800000 Одежда, мех и изделия из меха 63 340 открытый конкурс 2006 год· Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Ав 4"

2300 1810000 Одежда, кроме изделий из натурального меха (каіьсоны, халаты 
медицинские, трусы, фартуки, пижамы, носки, рабочая одежда)

1000 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердзовская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2301 1816000 Одежда рабочая 276 340 открытый конкурс 2007 гол Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердзовская областная 
тѵбеокѵлезная больница "Кписталл”

2302 1816040 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья н сорочки рабочие и 
специального назначения (халаты)

штук 2225 256 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№1"

2303 1816040 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки рабочие и 
специального назначения

126 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердзовское областное бюро 
сѵдебно-медиііинской экспептизы"

2304 1816040 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья н сорочки рабочие и 
специального назначения (костюмы хирургические)

680 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница
Ав 1" ...

2305 1816040 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки рабочие н 
специального назначения (халаты, колпаки, комплекты 
хнпѵпгнческие. Фаотѵкй)

76 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердзовской области ' Онкологический 
лиспансеп №> 2"

2306 1816040 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки рабочие и 
специального назначения

140 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический лиспансеп"

2307 1819000 Предметы одежды прочие, не включенные в другие группировки 160 340 тапрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердзовской области ''Специализированный 
лом ребенка № 5"

2308 2ІО1ОЗО Бумага (бумага для принтеров и множительной техники) 100 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№ 1"

2309 2101030 Бумага 138 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
сѵ лебцо-медииннской экспептизы"

2310 2101500 Бумага для электронно-вычислительной техники 250 340 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
тля ^Степанов войн

2311 2102460 Коробки картонные (коробки под продукцию) 470 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердзовская областная станция переливания 
крови”

2312 2109020 Изделия канцелярские 100 340 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свер.дтовский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
лія нетепэнон пойч

2313 2109020 Изделия канцелярские 278 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердтовской области "Институт медицинских 
клеточных технологий"

2314 2109020 Изделия канцелярские 165 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№1"

2315 2200000 Полиграфическая и печатная продукция 350 340 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учрежление здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санатопий Рѵ ш"

2316 2200000 Полиграфическая и печатная продукция 80 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
Ку 5"

2317 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (планы эвакуации) 75 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2318 2200000 Полиграфическая н печатная продукция (подписка и приобретение 
периодических изданий)

336 226 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
А? 1"

2319 2210000 Продукция издательств (библиотечная продукция) 980 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловская областная клиническая больница

№1"
2320 2211010 Книги и брошюры 220 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 

здравоохраненіи "Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
ншЬск-нионными забопемниямн"

2321 2211010 Книги и брошюры 403 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Медицинское училище 
№ V

2322 2219010 Этикетки, бланки, формуляры, бутчалі ценные, марки, почтовые 
открытки

165 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
кп-чіи"

2323 2219010 'Инкстки, бланки, формуляры, бумаги ценные, марки, почтовые 
открытки (этикетки, ленты)

180 МО «апрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станціи переливаніи 
крови № 2 "Сангвис”

гзя ’ маю® Продукты нефтепереработки, газ нефтепереработки и пироДИѣа, 
продукты газоперерабатывающих заводов

800 340 открытый конкурс 2000 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердзовская областная 
клиническая психиатоическая больница”

2325 2320000 Продукты нефтепереработки, газ нефтепереработки и пиролиза, 

продукты газоперерабатывающих заводов
104 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 

Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер,9” .

2326 2320000 Продукты нефтепереработки, газ нефтепереработки и пиролиза, 
продукты газоперерабатывающих заводов

100 340 запрос котировок 2007 гол Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница А» 10 '

2327 2320000 Продукты нефтепереработки, газ нефтепереработки и пиролиза, 
продукты газоперерабатывающих заводов

1780 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница №7"

2328 2320000 Продукты нефтепереработки, газ нефтепереработки и пиролиза, 
продукты газоперерабатывающих заводов

62 340 запрос котировок 2007 гоя Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Специализированный 
том пебенка № 3"

2329 2320000 Продукты нефтепереработки, газ нефтепереработки и пиролиза, 
продукты газоперерабатывающих заводов

239 340 запрос котировок 2007 гоя Государственное учреждение здравоохранения 
Свердтовской области "Станция переливания 
коови № 5"

2330 2320020 Светлые нефтепродукты 600 340 открытый конкурс 2007 гол Государственное учреждение хдравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№1"

2331 2320020 Светлые нефтепродукты 156 340 запрос котировок 2007 гоя Муниципальное учреждение здравоохранения 
Красноуфнмский кожно-вснсрологнческий 
лиспансеп" городского окпѵга КпасноѵіЬнмск

2332 2320020 Светлые нефтепродукты 105 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

2333 2320020 Светлые нефтепродукты 108 340 запрос котировок 2007 гол Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кушвинскнй противотуберкулезный диспансер

2334 2320020 Светлые нефтепродукты 974 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Ниститут медицинских 
клеточных технологий"

2335 2320020 Светлые нефтепродукты 180 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
.лиспансеп № 5"

2336 2320020 Светлые нефтепродукты 187 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
пом пебенка №4"

2337 2320020 Светлые нефтепродукты 198 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Аз 9"

2338 2320020 Светлые нефтепродукты 391 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение хтравоохранеіпы 
Свердловской области ''Станціи переливаніи 
коови № 2 "Сангвнс"

2339 2320020 Светлые нефтепродукты 569 340 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохраненіи "Центр 
восстановительной медицины и рсабилиташш 
"Санатопий Рѵш"

2340 2320020 Светлые нефтепродукты 400 340 запрос котировок 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспансеп А? 3"

2341 2320020 Светлые нефтепродукты 304 340 открытый конкурс 2007 гол Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного печеніи 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонум"

2342 2320020 Светлые нефтепродукты 397 340 запрос котировок 2007 год Свердзовское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Особый ребенок”

2343 2320020 Светлые нефтепродукты 347 340 открытый конкурс 2006 гол Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свсрдзовской области "Психиатрическая 
больница № 4"

2344 2320020 Светлые нефтепродукты 239 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная больница № 2”

2345 2320020 Светлые нефтепродукты 1864 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1"

2346 2320020 Светлые нефтепродукты 8000 . 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
пля петешшлн войн

2347 2320130 Сжиженный газ (газы углеводородные сжиженные) 3000 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи
“Областная детская клиническая больница № 1"

2348 2320130 Сжиженный газ (газы углеводородные сжиженные) (кислород 
жидкий)

тонн 35 250 340 запрос котировок 2007 гол Государственное учреждение здравоохраненіи
Свердловской области "Онкологический 
зиспанссп Аз 2"

2349 2320212 Бензины автомобильные 3540 340 открытый конкурс 2007 гол Областное государственное учреждение 
ідравоохранення "Территориальный центр 
медицины катастроф Свсодловской области"

2350 2320212 Бензины автомобильные 461 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная специализированная 
больница восстановительного лечения "Маян”

2351 2320212 Бензины автомобильные литров 19473 339 340 запрос котировок 2007 гол Государственное учреждение здравоохраненіи
Свердловской области "Онкологический 
лиспансеп № 2"

2352 2320212 Бензины автомобильные 1100 290 открытый конкурс 2007 год Свердювское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резепа”

2353 2320212 Бензины автомобильные 113 340 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Медицинский кодзедж 
До 2"

2354 2320212 Бензины автомобильные 249 340 запрос котировок 2007 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего професснондтьного образования 
"Ревдинский медицинский колледж” городскою 
оыпз а Реала _ .

2355 2320212 Бензины автомобильные НО 340 запрос котировок 2007 год Г осударственное учреждение здравоохранения 
Свердтовской области ’’Специализированный 
дом ребенка № 7 для детей с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
нарушением психики"

2356 2320212 Бензины автомобильные 270 340 запрос котировок 2007 гол Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Медицинский центр 
"Лнали і"

2357 2320212 Бензины автомобильные 360 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Клиннко- 
днапюсткчсскнй центр "Кардиология"

(Продолжение на 26-й стр.).
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2358 2320212 Бензины автомобильные 450 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Специализированный 
том ребенка А-’ 5"

2359 2320212 Бензины автомобильные 425 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 6 .тля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
органическими поражениями центральной 
нервной системы и нарушением психики"

2360 2320212 эензины автомобильные 410 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 4"

2361 2320212 эензины автомобильные 175 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лнспансер №

2362 2320212 Бензины автомобильные 240 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердювской области "Психиатрическая 
больница № 3" муниципального образован»« 
"город Екатеринбург"

2363 2320212 эензины автомобильные 302 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской дерматологии и

2364 2320212 Бензины автомобильные 250 340 запрос котировок 2007 год Государстве»іное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови № 4"

2365 2320212 Бензины автомобильные 120 340 запрос котировок 1 квартал 
2007 года

Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
диспансер № 3"

2366 2320212 эензины автомобильные 230 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № Г . _

2367 2320212 Бензины автомобильные 133 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психоневрологический 
диспансер"

2368 2320212 эензины автомобильные 167 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердювской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 8"

2369 2320212 Бензины автомобильные 154 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 8"

2370 2320212 Бензины автомобильные 201 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 8“

2371 2320212 Бензины автомобильные 560 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 6"

2372 2320212 Бензины автомобильные 500 340 запрос котировок 2007 год Свердювскос областное государственное 
учреждение здравоохранения 
Противотуберкулезный диспансер"

2373 2320212 Бензины автомобильные 800 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями"

2374 2320212 Бензины автомобильные 62 340 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
"Свердловский областной центр планирования 
семьи ивепоолѵкиии"

2375 2320212 Бензины автомобильные 760 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспан^р"

2376 2320212 Бензины авгомсюнльние 875 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵберкѵлезная больница "Кристалл"

2377 2320212 Бензины автомобильные 978 340 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная 
районная больница Всрхогѵрскоі о района"

2378 2320212 Бензины автомобильные 343 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
коови"

2379 2320230 Топливо дизельное 125 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
гѵбеокѵлезная больница "Кристалл",

2380 2400000 Продукция органического и неорганического синтеза (лаки, краски, 
моющие средства)

2300 340 открытый конкурс 2'007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

2381 2420000 Химические продукты прочие, нс включенные в другие группировки 
(лекарственные препараты, реактивы, расходные материалы)

1354 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Наркологическая 
больница"

2382 2421740 Средства дезинфицирующие 162 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 9"

2383 2422000 Краски, лаки и аналогичные покрытия, типографские краски и 
мастики

292 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№ Г

2384 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (расходные материалы для 
анализа)

93932 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

2385 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (наборы для исследования)

300 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области Х'танция переливания 
коови № 2 "Сангвис"

2386 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (иммунологические панели)

355 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
коови № 2 “Сангвис"

2387 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

1000 340 открытый конкурс 2007 год Муниципальное учреждение здравоохраненіи 
"Кушвинский противотуберкулезный диспансер"

2388 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

257 340 открытый конкурс 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" города 
Нижний Тагил

2389 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

400 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лнспансер№ 10"

2390 2423000 Фармацевтически«! прсііараты, медицинские химические веществен 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты.

1255 340 открытый конкурс . 2006 год Государственное учреждаю“." здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
болыіиіщА^^^^

2391 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
расходу материалы)

52Q 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учрежденье здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
лом ребенка № Г'

2392 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и" 
лекарственные растительные продукты

* 1879 340 открытый конкурс 2О(Т7год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Институт медицинских 
клеточных технологий”

2393 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (средства самоконтроля за 
сахаром в коови)

51000 340 открытый конкурс 2007 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

2394 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы. расходные материалы)

6М) 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6"

2395 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 
лекарственные растительные продукты

1020 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение -здравоохраненіи 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № У

2396 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

461 290 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохраненіи "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"

2397 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (расходные материалы ди 
диализа) . . ...

84945 340 открытый конкурс 2007 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

2398 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещест ва и 
лекарственные растительные продукты (препараты лекарственные 
дія лечения четырех социально значимых заболеваний (онкология, 
фтизиатрия, психиатрия, эндокринология))

180650 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохраненіи Свердловской 
области

2399 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 
лекарственные растительные продукты (медикаменты)

2500 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
диспансер № У

2400 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (шовный материал, 
пѵоевямш)

250 «0 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Онкологический 
ЩСПаНС^'Д^Ц^''

240! 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растігтельныс продукты (системы для переливания 
Крови)

225 340 запрос котировок 2007 гол Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливаніи

2402 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (системы дм взятия крови)

105 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная станция переливания 
КРОВИ"

2403 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (расходные пластины для 
снаивателя) ................. . _

108 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Станция переливания 
крови № 4"

2464 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

500 340 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая болыпша"

2405 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

500 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больншіа"

2406 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные средства для 
стрх-ктурных подразделений)

2000 340 открытий конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Пвотивотѵберкѵлезшяй диспансер"

2407 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

103 340 запрос Котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная больница № 2"

2408 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

5626 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Психиатрическая 
больнищ2Ё’^2_—.

2409 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

170 340 запрос котировок 2007 год Муниципальное учреждение "Богдановнчский 
прот ивотѵберкѵлезный диспансер"

2410 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

120 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердювской области 'Психиатрическая 
больница № 8"

2411 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (химия)

4500 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи
Свердловской области "Онкологический 
лнспансер 3"

2412 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы. расходные материалы)

1224 340 открытый конкурс 2007 гоя Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Онкологический диспансер" городского окрута 
Краснотѵоьинск

2413 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

850 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учрсж,іение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница)»» 12"

2414 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
оеактивы, оасходные матеоиалы)

2156 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер X» 4"

2415 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
оеактивы. оасхолные материалы)

1440 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердювской области "Психиатрическая 
больница №8" .. . .. .

2416 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
оеактивы. оасхолные матеоиалы»

1372 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 8"____________________________

2417 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
пеаягинм. пасхолные материалы)

1400 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи
Свердловской области "Психиатрическая

2418 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (препараты лекарственные 
для лечен»« четырех социально значимых заболеваний (онкология, 
фтизиатрия, психиатрия, эндокринология))

207632 340 открытый конкурс 2007 год Министерство здравоохранения Свердювской 
области

2419 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (гемаконы)

3598 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови"

2420 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

1304 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свер.здовской области "Психиатрическая 
больница X*13"

2421 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные Продукты

492 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 5"

2422 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

276 340 запрос котиро»кж 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердювской области "Специализированный 
лом тебенка X; 4" .

2423 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (гемаконы. системы 
счетверенных мешков, тест-системы, химические реактивы, 
нлпиклпны. еммиипюп _ - . .

2251 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение хтравоохраиення 
Свердловской области "Станціи переливаніи 
крови Хг 5"

2424 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

320 340 открытый конкурс 2007 год Муннципдіьнос учреждение здравоохранения 
"Противотуберкулезный диспансер" 
Севеооѵоальского гооолското оквѵта

2425 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

9% 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреж,іение здравоохранения 
Свердювской области "Психиатрическая 
больница X) 11"

2426 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (контейнеры для заготовки 
коови (гемаконы) импоотного производства)

85 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливаніи 
коови № 4"

2427 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (контейнеры для заготовки 
крови, системы для взятия кроен, системы .зля переливания крови 
отечественного ппоизнопства)

8(М 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови Х> 4"

2428 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты,

----------- ------------------ —----- ---------- --------

724 340 открытый конкурс 2007» од Государственное учреждение здравоохранения 
Свердювской области "Специализированный 
лом ребенка X? 5"

2429 2423000 Фармацевтические препараты, ме:іицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (фильтры)

1907 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
коови № 2 "Сангвис"

2430 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
расходные материалы)

500 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учр«зкдеиие здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 6 для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
органическими поражениями центральной 
нервной системы и нарушением психики"

2431 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
.лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
расходные материдіы)

87 340 лаярос котировок 2007 год Государственное учреждение з.іравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 7 для детей с органическими 
пораженіими центральной нервной системы и 
нарушением психики"

2432 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

163 340 запрос котировок 2007 год Муниципальное учреждение здравоохраненіи 
"Кожно-венерологический диспансер" 
городского оквзт а Пепвоѵвальск

2433 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (скангели)

460 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
коови № 2 "Сангвис"

2434 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растите.шные продукты (иоликлоны)

130 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение -здравоохранения 
Свердловской области "Станціи переливания 
коови № 2 "Сант вис" „, , „

2435 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

150 340 запрос котировок 2007 год I осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специа.шзированный 
лом оебенка № 2"

2436 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

174 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
"Свердловский областной центр планированіи 
семьи и репродукции"

2437 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные средства ды 
нѵжл лнспансепа)

950 340 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения

1 Idot ивотѵбеокулезный диспансер"
2438 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 

лекарственные растительные продукты
473 340 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 

учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Особый ребенок"

2439 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (медицинский расходный 
магеоиал для отделения пеоеливания коови)

2400 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи
"Областная детская клиническая больница^ 1"

2440 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты

415 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная больница 
восстановите.іьного лечения "Озеро Чусовское"

2441 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
пеоевязочные соелства)

984 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Медицинский центр 
"Диализ”

2442 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (гемаконы, системы 
счетверенных мешков, тест-системы, химические реактивы, 
ІІОЛШСЮНЫ. сыногютки) .........

5000 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови №· 3"

2443 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
оеактивы. оасходные материалы)

3600 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердювской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 3“

2444 2423GOO Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

51834 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД п 
ишЬекиморными заболеваниями"

2445 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
оеактивы. оасходные матеоиалы)

480 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи
Свердловской области "Психиатрическая
больница № 5"

2446 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
оеактивы. оасходные матеоиалы)

3200 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение эдравоохранення 
Сверд ювской области "Психиатрическая 
больница Хе 6'

2447 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

2500 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 3" муниципального образованіи 
"город Екатеринбург"

2448 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
оеактивы. оасхолные матеоиалы) .. . .. ----- . .

250 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердювской области "Онкологический 
диспансепК» 3"

2449 2423OÜO Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
оеактивы. оасхолные матеоиалы)

501 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Психоневрологический 
.шспансеп"

2450 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

48U 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердювской области "Противотуберкулезный 
лнспансеп № 7" ...

2451 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

1877 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердювской области "Психиатрическая 
больница № 9"

2452 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
расходные материалы»

300 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердювской области "Специализированный 
аом ребенка Al· 8"

2453 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 
лекарственные растительные продукты (экстемпоральные 
поепаоаты)

2200 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи
"Областная детская клиническая больница № Г’

2454 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (набор реагентов, расходные 
материалы для лаборатории»

600 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
As Г

2455 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
оеактивы. оасхолные материалы»

1600 340 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница Al· 2

2456 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
расходные материалы)

1530 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонум"

2457 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
оеактивы. оасхолные материалы)

3057 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи ."Свердловская областная 
п беоктлезная больница "Кписгалл"

2458 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реактивы, расходные материалы)

280 340 открытый конкурс 2007 год Областное государе гвенное учреждение 
здравоохранения Областная специализированная 
больница восстановительного лечения Маян”

2459 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
ру-акіища, расХО.'шыС' материалы)

12000 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здраво«>хран<яіня "Свердюнская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2460 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты )

1029І9 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи -Све|здловвкий областной 
онкологический дмепанеео"

2461 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продук» и (лекарственные препараты, 
оеакі)шы. оасхолные матеоиалы)

. 17231 340 открытый конкурс • 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Онкологический 
шіспансер Al· 2" .

2462 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные средства, 
наркотические, сильнодействующие, ядовитые вещества и этиловый 
спит·)

7533 340 открытый конкурс ' 2007 год · Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области 'Противотуберкулезный 
диспансер Ne 2"

2463 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
реакгивы, расходные материалы)

900 340 открытый конкурс 2ÛÙ7 год Госуйарствешіос учреждение здравоохраненіи
Свердловской области "Клинико- 
дишностнческий центр "Кардиология"

2464 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
гпдкпшц.оасхо.шіыѵ материалы)

1087 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
а испансео Al· 9"

2465 2423000 Фармацевтические препараты, ме.ищинскнс химические вещества н 
лекарственные растительные продукты (лекарственные препараты, 
оеактивы. оасхолные матеоиалы)

264 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница As 2”

2466 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества в 
лекарственные растительные продукты (радиофармпрепарат)

542 340 открытый конкурс 2007 год Госуларственіик- учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница Al· Г'

2467 2423090 Материалы и средства медицинские прочие 38380 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

2468 2423090 Материалы и средства медицинские прочие 100 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области Сзацция переливания 
крови № 2 "Сангвис"

2469 2423090 Материалы и средства медицинские прочие 134 .340 запрос котировок 2007 год Муниципальное учреждение з.іравоохраіюніы 
"Красііоуфимекий кожію-вснерологический 
лнспансеп” городского окпѵта Красноуфимск

2470 2423090 Материалы н средства медицинские прочие (комгюпласг) 300 МО открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станціи переливаніи 
кповн”

2471 2423090 Материалы н средства медмнинскме прочие (расходные материалы 
для гѵмофильтрашш, n^raзмaφqэeзa, гемодиализа)

2622 МО откртлыл конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Медицинский пен гр 
"Диализ"

2472 242SO9O Материалы н средства медицинские прочие 404 МО запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи
Свердловской области "Психиатрическая 
бодышна А» Н" , , , , ,, u

2473 2423090 Материалы и средства медицинские прочие (материалы для 
лабораторных исследований)

8951 340 открытый конкур«: 2U07 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
центр по профилактике н борьбе со СПИД и 
ннгі^кпионными заболеваниями"

2474 2423090 Материалы и средства медицнікжне прочие 309 МО открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
..гы ветеранов воші

2475 2423090 Материалы и средства медицинские прочие (бинты нестѵрнлыше, 
марля, пергидроль, скарификаторы, пластины Ролл, пластины 
“Кюпо") . ..

1153 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная станціи переливания 
крови"

2476 2423880 Днагностнкумы, антигены, тест - системы, применяемые в медицине, 
препараты днагностмческие н среды питательные ди ветеринарии 
(тест-системы ддм реакции "Иммуиоблот*')

3497 МО открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
'Свердловская областная стаищи переливания 
кповн"

2477 2423880 Дналюстнкумы, антигены, тест - снстемы, прнмстиемые в медицине, 
препараты диагностические н среды питательные для ветеринарии 
(тест-системы ни диагностики)

2200 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
“Свердловская областная станция переливания 
КРОВИ

2478 2423880 Днагностнкумы, антигены, тест - системы, применяемые и медицине, 
препараты диагностические и среды питательные для ветеринарии 
(тест-системы для доноров и населения»

14812 340 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохраненіи Сосрдюрекой 
области

2479 2423880 Диагностикумы, антигены, тест ■ системы, применяемые в медицине, 
препараты диагностические н среды питательные для ветеринарии 
(тест-системы для неонатального скрининга новорожденных на 
Фенилкетонурию н врожденный гнпотнрсод» . ,

46«) МО открытый конкурс 2007 год Министерство здравоохраненіи Свердювской 
области

2480 2423880 Диагностикумы, антигены, тест - системы, применяемые в медицине, 
препараты диагностические и среды питательные д-и ветеринарии 
і расходный материал)

353 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная станция переливания 
кпови"

2481 2423880 Диаітюстикумы, антигены, тест - системы, применяемые в медицине, 
препараты диагностические и среды питательные для ветеринарии 
(іест-системы на і спатиты В. С)

комплектов 324 198 340 запрос котировок 2007 год I осударственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Станціи переливания 
крови № 4"

2482 2423880 Днагностнкумы, аітгигены, тест - снстемы, применяемые в медицине, 
препараты диагностические и сре;ш питательные для ветеринарии 
(лейкобилывы)

56100 340 открытый конкурс 2007 год Министерство здравоохраненіи Свердловской 
области '

2483 2423880 Диагностикумы, антигены, тест · системы, применяемые в медицине, 
препараты диагностические н среды питательные ди ветеринарии

1300 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови № 2 "Сангвис"

2484 2423920 Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные 120 МО запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здршоохрансшш
Свердювской области "Психиатрическая 
больница № 10"

2485 2423920 Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные 193 МО запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское област ное бюро 
сѵаебио-мсдишінской экспертизы"

2486 2423920 Средства дезинфекционные, дезинсекционные н дератизационные 
(ахдез, дсохлор, дюльбак)

713 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердювской области "Медицинский центр 
"Диализ"

2487 2423920 Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные 100 340 запрос котировок 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Онкологический диспансер" городского окрута 
Коасноттоьннск

2488 2423921 Средства дезинфекционные штук 600 290 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови А.· 4"

2489 2423921 Средства дезинфекционные 250 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1 "

2490 2423921 Средства дезинфекционные ■ 484 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями '

2491 2424000 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие препараты, 
парфюмерная продукция н косметические средства

250 340 запрос котировок 2007 год 1 осударственное областное учрежленік- 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
^пя петепанон войн

2492 2424000 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие препараты, 
парфюмерная продукция и косметические средства

200 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница

2493 2424810 Моющие средства 19! 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранен»« 
Свердловская областная клиническая больница

А> 1"
2494 2424810 Моющие средства 90 340 запрос котировок 2007 год. Государственное учреждение здравоохранения

Свердювской области "Психиатрическая
больница А? 8"

2495 2424810 Моющие средства НО 340 открытий конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
лом пебенка № 8"

2496 2424810 Моющие средства по 340 запрос котирошж 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
аис пансер Al· 2"

2497 2424810 Моющие средства 675 340 запрос котировок 2007 год Свердловское- областное государственное 
учреждение здравіюхранения "Центр 
восстановительной медицины м реабилитации
ХдшшДДідГхиХ—.............. .... .... ...........................

(Продолжение на 27-й стр.).
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2498 2424830 Средства моющие хозяйственные 127 290 запрос котировок 2007 год Сверхтовское областное государственное 

учреждение здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резепв"

2499 2429000 Химические продукты, не включенные в другие группировки 
(химические реактивы, растворы)

614 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Медицинский центр 
"Диализ"

2500 2429680 Реактивы химические аналитического и обще лабораторного 
назначения

860 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонум"

2501 2510000 Резиновые изделия (пробки для флаконов) 200 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
кпови"

2502 2519881 Противогазы промышленные 223 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Сверхтовской области "Психиатрическая 
больница №7"

2503 2600000 Неметаллические минеральные продукты прочие (строительные 
материалы)

391 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
К' V

2504 2600000 Неметаллические минеральные продукты прочие (материалы для 
текущего ремонта)

400 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Сверхловский областной 
онкологический диспансер" __,

2505 2600000 Неметаллические минеральные продукты прочие (строительные 
материалы)

155 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
Сверхтовской области "Психиатрическая 
больниц а X? 4"

2506 2610000 Стекло и изделия из стекла (флаконы для растворов и препаратов, 
пробирки центрифужные)

2010 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверхтовская областная станция переливания 

крови"
2507 2694000 Цемент, известь, штукатурка и гипс 500 340 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 

здравоохранения Свсрхтовский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
тля ветсоанов войн

2508 2800000 Продукция металлообработки, кроме машин и оборудования 
(запасные части для автомашин)

100 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Сверхловский областной 
онкологический диспансеп"

2509 2800000 Продукция металлообработки, кроме машин и оборудования 
(аккумуляторы)

550 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Сверхловский областной 
онкологический диспансер"

2510 2899090 Посуда и метздлическне изделия прочие (техническое обслуживание 
компрессорного оборудования)

252 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№ 1"

2511 2899090 Посуда и металлические изделия прочие 1020 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
'Свердловская областная клиническая больница 
№ 1"

2512 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 
(оборудование для прачечной)

500 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверхловской области "Психиатрическая 
больница № 6"

2513 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 
(холодильники)

штук 12 146 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверхловской области "Станция переливания 
кпови № 4"

2514 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 375 310 открытый конкурс 2007 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Краснотурышское медицинское училище"

городского округа Краснотурьннск
2515 290Ѵ000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 990 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 

Сверхловской области "Станция переливания , 
крови № 5"

2516 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 64 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения 
Сверхловской области "Противотуберкулезный 
лиспансео № 9"

2517 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 11027 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№ Г'

2518 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 
(насос системы отопления)

штук 1 500 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Сверхловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2519 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 
(гильотина по металлу)

штук 1 600 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Сверхловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2520 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 
(хозяйственный инвентарь)

339 310 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Особый ребенок"

2521 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 
(пожарная сигнализация, противопожарная дверь, огнетушители)

штук 890 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Сверхловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 
(система видеонаблюдения)

500 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Сверхловский областной 
онкологический диспансер"

2523 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки (для 
пожарной безопасности)

114 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2524 2915000 Грузоподъемное и такелажное оборудование 815 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспансео № 3"

2525 2918000 Тракторы, двигатели тракторов и детали к ним; промышленные 
теплицы и технологическое оборудование для них (трактор)

штук 1 800 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной детский 
гѵбеокѵлезиый санаторий "Лѵч"

2526 2919000 Машины и оборудование общего назначения прочие и их детали 
(тепловая завеса)

штук 5 75 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Сверхловской области "Онкологический 
лиспансео X? 2"

2527 2919000 Машины и оборудование общего назначения прочие и их детали 2799 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверхловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 4"

2528 2919020 Оборудование для кондиционирования воздуха и холодильное 
оборудование (кроме бытового); запасные части к нему

115 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверхловской области "Психиатрическая 
больница № 7"

2529 2919020 Оборудование для кондиционирования воздуха и холодильное 
оборудование (кроме бытового); запасные части к нему

штук 7 197 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический 
лиспансео Ха 2"

2530 2919020 Оборудование для кондиционирования воздуха и холодильное 
оборудование (кроме бытового); запасные части к нему

2 400 310 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Сверхловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
хля ветеранов войн ........

2531 2925000 Машины и оборудование для пищевой промышленности, 
производства напитков и табачной промышленности

230 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7"

2532 2925000 Машины и оборудование для нишевой промышленности, 
производства напитков и табачной промышленности (пишеварочные 
котлы)

236 310 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственной 
учреждение здравоохранения "Цептрхіыіая 
районная больница Вепхотѵоского Района"

2533 2925522 Плиты кухонные (на электрическом, газовом обогреве и твердом, 
топливе)

штук , ' .2 90 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверхтонкой области ' Противотуберкулезный 
лиспансео № 8". .........

2534 2925522 Плиты кухонные (на электрическом, газовом обогреве и твердом 
топливе)

60 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Сверхтовской области "Психиатрическая 
больница № 10"

2535 2926060 Стиральные машины для прачечных; машины для сухой чистки; 
сушилки хля тканей или изделий промышленные (стиральная 
машина)

170 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонум"

2536 2926635 Установки и машины стиральные загрузкой до 50 кг штук 1 120 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
лиспансео №2" _ . .

2537 2926635 Установки и машины стиральные загрузкой до 50 кг (стиральная 
машина)

штук 1 80 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспансео №5"

2538 2926635 Установки и машины стиральные загрузкой до 50 кг (стиральная 
машина)

200 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 3"муниципального образования 
"город Екатеринбург"

2539 2926635 Установки и машины стиральные загрузкой до 50 кг 162 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свсрхювской области "Специализированный 
дом ребенка Кг 7 для детей с органическими 
поражениями центральной нервной системы н 
нарушением психики"

2540 2926635 Установки и машины стиральные загрузкой до 50 кг 135 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больннпаК? 10"

2541 2926635 Установки и машины стиральные загрузкой до 50 кг 74 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
лом пебснкаХч 1"

2542 2926635 Установки и машины стиральные загрузкой до 50 кг 200 310 запрос котировок 2007 год Сверхтовское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная 
районная больница Веохотѵпского пайона"

2543 2926644 Машины хля отжима белья загрузкой до 50 кг 70 310 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная 
районная больница Верхотурского района"

2544 2926644 Машины для отжима белья загрузкой до 50 кг (центрифуга) 67 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверхтовской области "Психиатрическая 
больница X? 3" муниципального образования 
"город Екатеринбург"

2545 2926662 Машины для сушки белья емкостью до 25 кг 116 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
бо льница X? 3" муниципального образования 
"город Екатеринбург"

2546 2929000 Машины и оборудование специального назначения прочие и их 
детали

1120 310 открытый конкурс 2007 год Государствснное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка X? 6 хтя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
органическими поражениями центральной 
нервной системы и нарушением психики"

2547 2929000 Машины и оборудование специального назначения прочие и их 
детали (окна пластиковые)

120 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 1"

2548 2929000 Машины и оборудование специального назначения прочие и их 
детали

246 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверхтовской области "Специализированный 
дом осбенка № 5"

2549 2930000 Бытовые приборы, не включенные в другие группировки 900 340 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
хтя ветеранов войн

2550 2930000 Бытовые приборы, нс включенные в другие группировки 
(газификатор)

штук 1 800 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Сверхтовская областная 
клиническая пснхнатоическая больница"

2551 2930000 Бытовые приборы, нс включенные в Другие группировки 70 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Сверхтовской области "Психиатрическая 
больница № 10"

2552 2930000 Бытовые приборы, не включенные в другие группировки 768 310 открытый конкурс 2007 год Государствснное областное учреждение 
здравоохранения Сверхювский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
і.ія ветсдацуддрйд .

2553 2930010 Электрические бытовые приборы (кондиционеры) 144 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями"

2554 2930100 Холодильники и морозильники бытовые штук 13 136 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Сверхтовская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской дерматологии н 
аллергологии"

2555 2930340 Элек гром нстру мен гы (хозяйственный инвентарь и прочие расходные 
материалы)

800 340 запрос котировок 2007 тол Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свсрхтовский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
Лія ветеранов войн

2556 2930429 Инвентарь хозяйственный прочий 152 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7"

2557 2930429 Инвентарь хозяйственный прочий (прочий производственный и 
хозяйственный инвентарь, инструменты)

3997 310 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Сверхловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
хтя ветеранов войн

2558 2930429 Инвентарь хозяйственный прочий штук 113 184 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Сверхловский областной 
онкологический диспансер"

2559 2930429 Инвентарь хозяйственный прочий 100 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Сверхтовская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2560 2944000 Машины и оборудование для коммунального хозяйства; техника 
пожарная; запасные части к ним (детали и принадлежности 
котельной)

318 340 запрос котировок 2007 год Сверхтовское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санаторий Руш"

2561 2944000 Машины и оборудование хля коммунального хозяйства; техника 
пожарная; запасные части к ним

171 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Сверхтовская областная клиническая больница 
№ 1"

2562 2944110 Оборудование хля водопроводно - канализационного хозяйства и 
запасные части к нему

345 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свсрхювской области "Специализированный 
дом ребенка № 6 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
органическими поражениями центральной 
нервной системы и нарушением психики"

2563 2944110 Оборудование хтя водопроводно - канализационного хозяйства н 
запасные части к нему

484 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учр. деление здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№ 1"

2564 2944120 Оборудование хтя коммунального газоснабжения и запасные части к 
нему (запасные части хтя текущего ремопта по газовой службе)

250 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Сверлзовская с Диетная клиническая больница 
№ 1"

2565 2944120 Оборудование хтя коммунального газоснабжения н запасные части к 
нему (модуль газовой котельной)

3500 310 открытый конкурс 2007 год Обласпюе го «ударственнос учреждение 
здравоохранения "Сверлзовская областная 
туберкуле? лая больница "Кристалл"

2566 2944169 Запасные части к оборудованию хтя эксплуатации коммунальных 
электросетей и систем теплоснабженіи (запасные части по 
эпепгослѵжбе)

438 340 открытый конкурс 2007 год Государе десниос учреждение здравоохранения 
"Сверл-ювекая областная клиническая больница

2567 2945000 Оборудование технологическое для предприятий торговли, 
общественного питания и пищеблоков, не включенное в другие 
гоѵппиоовки: запасные части к пемѵ

310 310 открытый конкурс 2007 год Госу. лретвешюе учреждение здравоохранения 
Свердловской области “Психиатрическая

2568 2945000 Оборудование технологическое хтя предприятий торговли, 
общественного питания и пищеблоков. нс включенное в другие 
группировки; запасные части к нему (оборудование хтя пищевого 
блока)

штук 5 99 310 запрос котировок 2007 год Г лсударственное учреждение здравоохранения 
'Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 9"

2569 2946225 Устройства, установки (установка противопожарных дверей) штук 4 120 225 запрос котировок 2007 год п Областное государственное· учреждение 
здравоохранения "Свсрлловское обласпюе бюро 
сулебно-медишшской экспертизы"

2570 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 
(оборудование компьютерного класса)

штук 9 225 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
Ко 5“

2571 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 
(терминал хтя проведения телемедицинских консультаций)

340 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Терріггорихіьный цеіпр 
медицины катастроф Свердловской обласпі"

2572 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 105 310 запрос котировок 2(Ю7 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Сверлзовской области "Медицинский колледж 
Ко 2"

2573 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 
(сервер)

90 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Медицинский центр 
"Диализ"

2574 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 
(компьютеры)

штук 6 218 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови №4"

2575 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 125 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Сверлзовской области "Психиатрическая 
больница/^ 6"_

2576 3000000 Канцелярская, бухгалтерская п электронно-вычислительная техника 
(компьютеры)

125 310 за!грос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверлзовской области "Психиатрическая 
больница № 13"

2577 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 
(компьютер в комплекте с принтером н монитором)

200 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр 
медицины катастроф Сверлзовской области”

2578 3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально- 
множительное

92 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение лтя обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии 
специальная (коррекцнонпая) 
общеобразовательная школа-интернат 6 вида

2579 3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально- 
множительное

120 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Сверлзовской области "Медицинский колледж 
№2"

2580 3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально- 
множительное

86 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверлзовской области "Специализированный 
дом ребенка № 1"

2581 3010050 Детали и принадлежности, включая расходные материалы хля 
средств автоматизации управленческого и инженерно-технического 
труда (запасные части для оргтехники)

500 340 запрос котировок Государственное областное учреждение 
здравоохранения Сверлловский областной 
ісинипеский психоневрологический госпиталь 
Лія ветеранов войн

2582 3010050 Детали в принадлежности, включая расходные материалы хтя 
средств автоматизации управленческого и инженерно-технического 
труда

229 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Сверлзовской области "Онколопічсский 
диспансер № 2”

2583 3010050 Детали и принадлежности, включая расходные материалы для 
средств автоматизации управленческого в инженерно-технического 
труда (расходные материалы для компьютеров)

229 340 запрос копгровок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Сверлзовская областная клиническая больница 
№ 1”

2584 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 120 310 запрос котировок 2007 год Мупициплзыюе образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
"Краснотурышское медицинское училище' 
городского окрута Краспозурьинск

2585 3020000 Электронно-вычислительная техника ее детали и прннадіежности 67 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской обласпі "Пропівотуберкулезныіі 
диспансер № 9"

2586 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 
(компьютер)

штук 10 243 310 запрос копгровок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверлзовской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2“

2587 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 150 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи. 
Свердловской обласпі "Психиатрическая 
больница № 11"

2588 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 
(компьютеры, оргтехника)

150 310 запрос котировок 2007 год Мупициплзыюе образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Ирбитское медицинское училище"

2589 3020000 Электронно-вычислительная техника ее детали и принадлежности 
(компьютерное оборудование)

930 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
Научно-пракпіческий реабилитационный центр 
Бонум"

2590 3020000 Электронно-вычислительная техник», ее деташ и принадлежности 78 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверлзовской области "Психиатрическая 
больница К? 4"

2591 2020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 
(компьютер персональный)

штук 5 175 310 запрос копгровок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
диспансер № 2"

2592 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 500 310 открытый конкурс 2007 год Государственное обласпюе учреждение 
здравоохранения Сверлювский областной 
клинический пснхоневролопіческнн госпиталь 
лзя ветеранов войн

2593 зозоиоо Электронно-вычислительная техника, се деталн'»Ирнналіежностн .. штук 42 277;. 310 запрос котировок 2007 год , Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Сверхловский областной 
онкологический диспансер"

2594 3020050 Электронно-вычислительная техника се детапг и принадлежности штук 24 480 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение.’ 
здравоохраненіи "Сверлювский обласпюй 
онколопічсский диспансер"

2595 3020000 Электронно-вычислительная техника, се детали и принадлежности 560 ' 290 открытый конкурс ' 2007 Год ' СвбрлзоЬсКбе' областное государственное 
учреждение здравоохраненіи "Обласпіой 
.медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"

2596 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 
(•запасные части для вычислительной техники)

650 340 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

2597 3020020 Комплексы в машины вычислительные цифровые 93 310 запрос котировок 2007 год Мудшцнпадьнос образовательное учреждение 
среднего профессион&лыюго образованіи 
"Ревдпнский медицинский колледж" городского 
окрута Ревда

2598 3020020 Комплексы и машины вычислительные цифровые 800 310 открытый конкурс 2007 гол Государственное образовательное учреждение 
"Сверхловский областной медицинский 
колледж"

2599 3020040 Устройства периферийные и устройства межсистемной связи 
вычислительных комплексов и машин электронных

210 310 запрос котировок * 2007 год Государственное образовательное учреждение 
"Свердловский областной медицинский 
колледж"

2600 3020220 Запасные части ЭВМ 200 340 запрос копгровок 2007 год Обласпюе государственное учреждение 
здравоохраненіи "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

2601 3100000 Электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенные 
в другие группировки

181 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2602 3110000 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и их легаш
(дизельгенератор)

1700 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Свердловское обласпюе бюро 
судебно-медицинской экспсрпізы"

2603 3149010 Электростанции передвижные, бензоагрегаты, дизель - генераторы 
(бснзоэлсклроагрегат)

120 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской обласпі"

2604 3150000 Электрические лампы накаливания в газоразрядные лампы; 
оборудование светотехническое; изделия электроустановочныс; 
детали в запасные части ламп и светотехнического оборудования 
(аварийная осветительная установка)

65 310 запрос копгровок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Тсррнторилльный центр 
медицины катастроф Свердловской обласпі"

2605 3190000 Электрооборудование прочее и его детали (тепловая пушка) 65 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи 'Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской обласпі"

2606 3190000 Электрооборудование прочее в его детали штук 74 248 310 открытый конкурс ' 2007 гол Обласпюе государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

2607 3200000 Оборудование и аппаратура для радио, телевидения в связи 
(радиостанция автомобильная)

200 310 открытый конкурс .2007 год Обласпюе государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской обласпі”

2608 3230000 Теле- в радиоприемная аппаратура в сопутствующие 
потрсбитс.іьские товары

219 310 запрос котировок 2007 год Государственное снсшіхіьнос (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с отклонсшими в развитии 
спсішалыіая (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 6 вида

2609 3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие 
потребительские товары (оборудование для системы 
видеонаблюдения)

150 310 запрос копгровок 2007 года Свердловское обласпюе государственное 
учреждение здравоохраненіи 
Специализированная больница 

восстаилпителыюго лечения "Лцпоп^а"
2610 ЗЗООООО Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и 

киноаппаратура; часы
722 310 открытый конкурс 2007 год 'осударствснноеучреждение здравоохраненіи 

Свердловской области "Станціи переливаніи 
коови№5"

2611 ЗЗООООО Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- в 
киноаппаратура; часы

151 340 запрос котировок 2007 гол "осударствснное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Пропівотуберкулезныіі 
лиспансео № 9"

2612 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (фороптор)

140 310 запрос котировок 2007 год 'осударствснное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная болышца № 2"

2613 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособленіи (аппарат для лечения пародонтоза "Вектор")

110 310 запрос котировок 2007 год 'осударствснное учреждение здравоохранения 
Свердловская областная болышца № 2"

2614 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (элекгроэнцефалограф, машина для изготовления 
ппобок) ........... . ...

550 310 открытый конкурс 2007 гол Обласпюе государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая болынша”-----

2615 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособленіи (проектор знаков)

150 310 запрос котировок 2007 гол "осударствснное учреждение здравоохранения 
'Сверлзовская областная больница № 2"

2616 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (пімпанометр)

140 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
'Свердловская областная больница № 2"

2617 3311000 Медицинское в хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (кресло-каталка)

150 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение з.іравоохраиения 
"Свердловская областная болышца № 2"

2618 3311000 .Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (ванна для подводного массажа)

180 310 запрос копгровок 2007 гол осударствснное учреждение здравоохранения 
'Свердловская областная больница № 2"

2619 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособленіи (биохимический анализатор)

150 310 запрос котировок 2007 год осударствснное учреждение здравоохранения 
'Свердловская областная больница К? 2"

2620 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (видеоэндоскоп)

520 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
'Свердловская областная больница № 2"

2621 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления(видеоколопоскоп)

570 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
'Свердловская областная больницах? 2"

2622 3311000 Медицинское в хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособленіи (лор-комбайн)

1100 310 открытый конкурс 2007 гол "осударствснное учреждение здравоохранения 
'Свердловская областная больница X? 2"

2623 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособленіи (автоматический гематологический анализатор)

350 310 открытый конкурс 2007 гол осударственнос учреждение з.іравоохраиения
Свердловская областная больницах? 2"

2624 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (многофункциональный аппарат для цифровой 
панооамной пентгеногоаФни)

1450 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
'Свердловская областная болышца X? 2”

2625 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (стерилизатор паровой 80 л)

90 310 запрос котировок 2007 год "осударствснное учреждение здравоохранения 
Свердловская областная больница X? 2"

2626 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

250 310 запрос котировок 2007 гол Мунншіііалыюе учреждение “Богдаіювичскнй 
противотуберкулезный диспансер"

2627 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (стерилизационная система)

штук 1 11000 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
діравоохранения "Свердловский обласпіой 
онкологический диспансер"

2628 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (аппарат искусственной вентиляции легких)

штук 9 4904 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
ідравоохрансііия "Свердловский областной 
чікалогнческийдпспаисеп”

(Продолжение на 28-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-27-й стр.).
"W 3371000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления (аппарат искусе геенной вентиляции легких)
77 310 запрос котировок 2007 гол Государсгеенное учреждение здравоохранения 

Свердювской области "Противотуберкулезный 
диспансер Хн 7”

2630 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (аппарат для гистологической заливки )

штук 1 328 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический лиурач?Л"

2631 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (видеопринтер Sony)

498 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический зюпод^ео'

2632 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

396 310 открытый конкурс 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кушвинский противотуберкулезный диспансер"

2633 3311000 Медицинское и хирургическое  «борудованне; ортопедические 
приспособления (автоклав Стервдент-25 ВМТ;

штук 3 726 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранешія 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер Лс: 2"

2634 3311000 Медицинское н хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (прибор для очистки воздуха "Flair")

шгук 30 480 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер Йк 2"

2635 3371000 Мсдннииское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (ультразвуковой аниарат)

штук 5 99 310 запрос котировок 2007 тод Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2"

2636 3311000 Медицинское п хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (ДМВ "Солнышко")

штук 4 300 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
ш іепансср № 2"

2637 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (УВЧ-86)

шгук 96 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердіовской области ' Противотуберкулезный 
дисі іанс 2

2638 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (камера холодильная)

штук 4 518 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения 
Свердіовской области "Противотуберкулезный 
диспансер .X? 2"

2639 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (стерилизатор суховоздушный)

штук 5 70 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер X? 2"

2640 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (проявочная машина)

штук 4 600 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансерХ> 2"

2641 ззпооо Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

250 310 запрос котировок 2007 год I осу дарственное образовательное у чреждение 
дополнительного профессионального 
образования "Научно-практический центр 
медико-социальных и экономических проблем

2642 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (ламинарный шкаф)

штук 1 150 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский центр сертификации и контро.ія 
качества ^лекарственных средств"

2643 ЗЗПООО Медицинское п хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособивши! (автоматический титратор)

шгук 1 130 310 запрос котировок 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения 
"Свердловский центр сертификации и контроля 
качества лекарственных средств"

2644 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

700 310 запрос котировок 2007 год Муниципальное учрежіенне здравоохранения 
' Кожно-венеролопіческнй диспансер" города 
Камеиск-Уральский

2645 ЗЗПООО Медицинское н хирургическое оборудование: ортопедические 
приспособления (агрегаты для холодильных камер)

900 310 открытый конкурс 2007 год I осу:дарственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови"

2646 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (уличитель воды с подогревателем)

200 310 запрос котировок 2007 год I осу дарственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови”

2647 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

240 310 запрос котировок 2007 год I осударственное учрежіенне здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
онснансерX»3"

2648 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (оборудование для отделений переливания крови)

2500 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердіовской области "Станция переливания 
крови Х"Д^__—

2649 ЗЗПООО Медицинское н хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (залай нагель трубок мобильного типа)

штук 5 430 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови Х> 4"

2650 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (суховоздушный замораживатель)

штук 1 98 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови

2651 ЗЗПООО Мсднцішское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления ( центрифуги лабораторные)

штук 9 140 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учрежіенне -здравоохранения 
Свердювской области "Станция переливания
КРОВИ —

2652 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

650 310 запрос котировок 2007 год I осударственное учрежіенне здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер Ха 10" - , „

2653 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (оборудования для отделения лучевой диагностики )

3030 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учрежіенне правоохранення 
"Областная детская клиническая больница № 1"

2654 ЗЗПООО Медицинское н хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (оборудование дня отделения реанимационио- 
■шестезнолоптческого)

5117 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница № 1"

2655 ЗЗПООО Медицинское н хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (оборудование для торакальной хирургии)

1591 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница X? 1"

2656 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (эндоскопическая система дія хирургии)

470 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонум"

2657 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

600 310 открытый конкурс 2007 год Муниципальное учреждение з.іравоохранения 
"Онкологический диспансер" городского окрута 
Краснотурьннск

2658 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

477 310 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердювской области 'Психиатрическая 
батьнищ^^З^.·««

2659 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

1035 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение правоохранення 
Свердювской области "Институт медицинских 
клеточных техііодопій"

2660 ЗЗПООО Медицинское н хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

328 310 запрос котировок 2007 год Свердловское областное госу;іарственное 
учреждение здравоохранения Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Сішатппий Рѵш" .

2661 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (аппарат искусственной вентиляции легких)

700 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр 
медицины катастооб Снсоддовской области" ,

2662 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

562 310 открытый конкурс 2Q07 год Свердюэское областное государственное 
учреждение правоохранення Центральная 
районная больница Веохолмккого района"

2663 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 2300 310 открытый конкурс 2007 год Госу.іарсгвсмное областное учреждение
присдособлення "Свердловский областной центр планирования 

семьи и оеиоодѵкшш"
2664 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления
652 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учрежіенне 

здравоохранения "Свердловский областной 
кожно-кенеоолопіческий лиспансео"

2665 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

1000 310 запрос котировок 2007 год Свердювское областное государственное 
учрежіенне правоохранення Детская 
специализированная больница 
восстановительного  лечения "Особый ребенок"

2666 ЗЗПООО Медицинское н хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (система холтеровского мониторирования )

1 2000 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница Хз 2"

2667 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (оборудование для центрального стерилнзационноі о 
отделения Областной детской клинической больницы № 1 )

7162 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница Хз 1"

2668 ЗЗПООО Медицинское н хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

5250 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение правоохранення 
Свердювской области "Станция пере.інвання 
кіюви І&2 "Сшивнс”

2669 ЗЗПООО Медицинское н хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

250 Зю запрос котировок 2007 год Государственное учреждение хдравоохранешш 
Свердловской области "Онкологический 
диспансер Цч 3"

2670 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

1000 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспансер Х^ 6"

2671 ЗЗПООО Медицинское н хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

27635 310 открытый конкурс 2007 гол Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
зля нетеп.-шои

2672 ЗЗПООО Медишніское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (оборудование д ля лабораторной диагностики)

8100 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1 ”

2673 ЗЗПООО Ме.ишннское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

26973 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения 
Свердювская областная клиническая больница

Хіі"
2674 ззпооо Медицинское и хнрурінческое оборудование; ортопедические 

приспособления (пульсиметр)
штук 1 67 310 запрос котировок 2007 год Областное госу.іарствснное учреждение 

здравоохранения Свердювская областная 
специализированная  детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
нрактнческнй центр детской дерматологии и

2675 ззпооо Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (аппарат для гемофильтрации)

1120 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
правоохранення "Свердловский областной 
онкологический знспзнсеп"

2676 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (адаптационная система к микроскопу Lieka М 501 )

1939 310 открытый конкурс 2007 год Госу.іарственное учрежіенне здоавоохранения 
/(стекая больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реаинлюационный центр 
"Бонум”

2677 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

90 340 запрос котировок 2007 год Муниципальное учреждение "Богдановнчскнй 
противотѵбеокѵлезный диспансер”

2678 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (запасные часгн к медицинскому оборудованию)

998 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердювской области "Медицинский центр 
"Диализ"

2679 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
прпсп.хой-К’ння

3350 310 открытый конкурс 2007 год Министерство здравоохранения Свердювской 
области

2680 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (вакуумный шкаф "Биндер")

420 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский центр сертификации и контро.ія 
качества лекарственных средств"

2681 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (осмометр криоскопический)

300 310 запрос котировок 2007 год Государственное учрежіенне здравіхзхраікння 
"Свердловский центр сертификации н контрам 
качества лекарственных средств"

2682 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование: ортопедические 
приспособления(поляриметр)

300 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
' Свердловский центр сертификации н контраія 
качества лекарственных средств"

2683 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование: ортопедические 
приспособления (автоклавы)

штук 486 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
квовнХэ4"

2684 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (шкаф ламинарный с верпЩедьным потоком 
возлѵха)

штук 1 352 310 открытый конкурс 2007 гол Государственное учреждение здравоохранения 
Свердювской области "Станция переливания 
кЛ9₽цХз4'' _

2685 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (биохимический анализатор)

штук 1 156 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
КООВН ХоЦ"

2686 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование: ортопедические 
приспособления (автоматический гематологический анализатор на 
18 папамегоопі

шгук 1 551 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
кпови № 4"

2687 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (анализатор гемокультур)

штук 1 950 310 открытый конкурс 2007 год Областное госу.іарственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая лснхнатоическая батькина"

2688 ЗЗПООО Медицинские и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (бактериологический анализатор)

штук 1 1000 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
з.іравоохранения "Свердловская областная 
клиническая пснхнатоическая больница

2689 ЗЗПООО Ме.ишннское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (лоток автосэмплсра)

штук 1 322 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердювская областная 
клиническая психиатрическая больница'

2690 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (автоинжекгор)

штук 1 386 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая пенхивгоичеѵкая больница"

2691 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления ("Скэнар" аппарат низкочастотной терапии)

штук 1 65 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница X? 2"

2692 ЗЗПООО Медшгикское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (инструменты, расходные материалы)

609 340 запрос контровок 2ОО7ГОД Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберкулезная больница "Кристалл"

2693 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления

250 310 -запрос котировок 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
дцсііацсерХз 3"

2694 ззпооо Ме;и<циііское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (плиты для кухни)

500 ЗІ0 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический 
диспансер X« 3"

2695 33111)00 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (стерилизатор паровой)

2Ô0 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 13"

2696 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (пиіцсварочный котел)

80 Зю запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердювская областная станция переливания 
крови"

2697 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (медицинское оборудование)

5000 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Клинико- 
диагностический центр "Кардиология"

2698 ЗЗПООО Ме.ишннское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (светильник безтеневой потолочный)

штук 3 692 3)0 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение з.іравоохранения 
Свердловской области "Онкологический 
диспансер Х> 2"

2699 ЗЗПООО Ме.іицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (устройство для стерильного присоединения 
пластиковых трубок)

шгук 1 5W 310 открытый конкурс 2007 год 1 осударственное учреждение з.іравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови № 4"

2700 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (термоконтейнеры на 45 литров)

штук 45 787 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови № 4"

2701 ЗЗПООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 
приспособления (стерилизатор паровой 100 л)

штук 1 98 310 эапрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

2702 3311010 Инструменты медицинские (элекгронож) штук 2 420 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
лиспансео 2"

2703 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая 163 310 запрос котировок 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
О0ЛЫІИІЦ/& 7"

2704 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая 220 310 запрос котировок 2007 год 1 осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психоневродопіческий 
лиспансео"

2705 3311020 Приборы н аппаратура медицинская диагностическая (приобретение 
компьютерной диагностической системы "Валента")

комплектов 1 150 310 запрос котировок Государственное учреждение здравоохранения
Сведдзовской области 'Врачебно- 
физкультурный диспансер № 2"

2706 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая 800 310 запрос котировок 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" 
городского окрута Первочральск

2707 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая 650 310 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение -здравоохранения 
"Поотивотз-беокулсзный диспанссо"

2708 3311020 Приборы к аппаратура медицинская диагностическая (аппарат для 
миографии, монитор прикроватный, дефибриллятор)

311 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения 
Свердловской области "Медицинский центр 
"Диализ"

2709 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая 2600 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная больница 
восстановительного лечения "Озеро Чусовское"

2710 3311030 Приборы я аппаратура медопинская для лечения 
(электрокардиограф, монитор прикроватный, аппарат реппѵновскніі 
пспеносной)

штук 3 357 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Паркологическая 
больница" . .

2711 3311030 1 Іриборы и аппаратура медицинская дія лечения 
(физиотерапевтическое оборудование)

штук 7 99 310 запрос котировок 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-вснсроіюлічсский диспансер" города 
Нижний Талы

2712 3311030 Приборы и аппаратура медицинская дія лечения 150 310 запрос котировок 2007 год Муннципаіыюе образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Ревдинский медицинский колледж" городского 
округа Рсвда

2713 3311030 Приборы и аппаратура медицинская дія лечения 430 310 запрос котировок 2007 год Свердловское област ное государственное 
учрежіенне здравоохранения 
"1 Іпотииотзбсгжѵлеэный диспанссо"

2714 3311030 Приборы и аппаратура медицинская дія лечения (дефибриллятор) шгук 3 240 310 запрос котировок 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
диспансер 2"

2715 3311030 Приборы и аппаратура медицинская дія лечения 535 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 6 для детен-сирог и детей, 
оставшихся без попечения роділслей, с 
оргашіческимп поражениями центральной 
нервной системы и нарушением психики"

2716 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, 
средства перемещения и перевозок

165 310 запрос котировок 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения 
Свердювской области "Психиатрическая 
больница Уа 10"

2717 3311040 Оборудование медиштское лабораторное, санитарно-гигиеническое, 
средства перемещения и перевозок

ПО , 310 запрос котировок 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения 
Свердловской области "Психоневролопічсский 
лиспансео'^ , ____

2718 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-ппиеничсскос, 
средства перемещения и перевозок (сушильный шкаф дм 
химического отделения)

68 310 запрос котировок 2007 год Областное государсгеенное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
сѵдебно-мелшішіской экспепщ^н"

2719 33 і two Оборудование медицинское .лабораторное, санитарно-гигиеническое, 
средства перемещения и перевозок (центрифуги рефрижераторные)

1910 310 открытый конкурс 2007 год Госу дарственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови"

2720 3311W0 Оборудовшше медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, 
средства перемешаны и перевозок (лифт больничный)

1100 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы"

2721 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, 
средства перемещения и перевозок

239 Зю запрос котировок 2007 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
'Ревдинский медицинский кодтедж” городскою 
окрута Реида

2722 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, 
средства перемещения и перевозок

1084 310 открытый конкурс Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Протпвотубсркудсзиый 
диспансер № 4"

2723 3311W0 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, 
средства перемещения и перевозок

1150 310 открытый конкурс 2007 год I'осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница/Та 8"

2724 331IWO Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, 
средства перемещения и перевозок

483 310 запрос котировок 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Противотуберкулезный диспансер" 
Севсооѵпап>ского городского окоѵга

3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, 
средства перемещения н перевозок

штук 23 130 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердювской области "Медицинское училище 
Ко 7"

2726 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое·, 
средства перемещения и перевозок

166 310 запрос котировок 2007 год Государственное учрежіенне здравоохраненіи!
Свердловской области "Психиатрическая 
боданипаК» 11"

2727 3311W0 Оборудование медицинское лабораторное, сшппарно-пиненнческос, 
средства перемещения и перевозок (наконечники)

380 340 запрос котировок 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения 
Свердювской области "Станция переливания 
кгювн № 2 "Сангине"

2728 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, 
средства перемещения и перевозок (ультразвуковая мойка)

штук 2 72 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение -здрашюхранення 
Свердювской области "Онкологический 
лиспансео № 2"

2729 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, 
средства перемещения н перевозок (анализатор)

200 310- -запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СИНД и 
шкЬекпиопными чаболеваіщя^і"

2730 3311W0 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, 
средства перемещения и перевозок

143 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
лом ребенка Л- 8"

2731 3311040 Оборудование медшшнское лабораторное, санитарно-гигиеническое·, 
средства перемещения п перевозок (анализатор, анализатор 
гемостаза)

742 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения 
Свердловской области "Медицинский центр 
"Диализ"

2732 3311 wo Оборудование медицинское лабораторное, сашгтарно-пігнеішческои. 
средства перемещения и перевозок (те/южка вііуіріікорпусная 
ансстезиалога иеоедвнжная)

штук IQ 62 310 запрос котировок 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения
Свердіовской области "Онкологический 
диспансер № 2"

2733 3311060 Мебель медицинская и лабораторная (тумба, кровать 
функциональная, шкаф медицинский, шкаф фармацевтический)

штук 52 443 310 запрос котировок 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения
Свердловской области "Паркологическая 
больница" „

2734 3311060 Мебель ме.иіцннская и лабораторная 229 310 запрос котировок 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения 
Свердловской области ' Специализированный 
дом рсб^ц/сд Кэ 5"

2735 3311060 Мебель медицинская и лабораторная 370 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердювской области "Психоневрологический 
^н^пан^ер”

2736 3311060 Мебель медицинская и лабораторная штук 83 618 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический лиспансзд” _ _

2737 3311060 Мебель медицинская н лабораторная (кровать функциональная, стол 
операционный)

штук 21 1500 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

2738 3311060 Мебель медицинская н лабораторная 100 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение 'здравоохранения 
Свердіовской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6”

2739 3311060 Мебель медицинская и лабораторная 420 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 1"

2740 3311060 Мебель медицинская н лабораторная штук 46 430 310 запрос котировок 2007 год Госу.іарственное учреждение здравоохранения 
Свердювской области "Станция переливания 
крови № 4"

2741 3311060 Мебель медицинская и лабораторная 317 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 12"

2742 3311060 Мебель медицинская и лаборэторная 186 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
шіЖскішонпыми пабплептиіями”

2743 3311060 Меие;іь медицинская н лабораторная 1669 310 открытий конкурс 2007 гол Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
днспаис»;2 № 2"

2744 3311160 Наборы медицинские 70 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение з.іравоохранения
Свердювской области "Психиатрическая 
больница № 10"

2745 3311231 Приборы эндоскопические и увеличительные (эндоскоп "ОЦМРиЗ") штук 2 497 310 открытый конкурс 2007 гол Государственное учреждение здравоохранения 
Свердювской области Противотуберкулезный 
диспансер № 2"

2746 3311232 Аппараты рентгеновские медицинские диагностические 70 310 запрос котировок 2007 гол Государственное учреждение здравоохранения 
Свердіовской области "Психиатрическая 
больница №7"

2747 3311232 Аппараты рентгеновские медицинские диагностические 200 310 запрос котировок 2007 гол Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
'1 Іпотивопбепктлезный диспансер",

2748 3311240 Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований 115 310 запрос котировок 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения 
Свердювской области "Психиатрическая 
боЛЫІИЦІЙ^ІІ—

2749 3311240 Приборы н аппараты для медицинских лабораторных исследований 
(ионоселектнвный анализатор)

штук 1 130 310 запрос котировок 2007 год Государсгеенное учрежіенне здравоохранения
Свердювской области "Онкологический 
анспаисео 1^2"

2750 3311240 Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований 
(станция макроскопического исследования и вырезки операционного 
материала для гистологического исследования)

штук 1 100 310 запрос котировок 2007 гол Государственное учреждение здравоохранения 
Свердювской области "Онкологический 
диспансер № 2”

2751 3311240 Приборы и аппараты дія медицинских лабораторных исследований 
(микротомы сашіыс)

320 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное 
патологоанатомическое бюоо"

2752 3311240 Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований 
(микроскоп лабораторный)

3090 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
сѵлебно-меднцннскон экспертизы"

2753 3311240 Приборы и аппараты ды медицинских лабораторных исследований 180 310 запрос котировок 2007 гол Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Ревдинский медицинский колледж" городского 
округа І'еізда

2754 3311241 Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей 
медицинские

150 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
"Свердловский областной медицинский 
колледж"

2755 3311243 Приборы и аппараты для клиники-диалюстических лабораторных 
исследований, кроме анализаторов

150 310 запрос потир»«1« 2007 год Свердювское областное государственное 
учрежіенне здравоохранения 
"1 Іпотивргѵбеокѵлсзный лнспансеп"

2756 3311263 Приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми н 
инфракрасными лучами, эндоскопы для лечения

99 310 запрос котировок 2007 гол Государственное учреждение діравоохранення 
Свердювской области ' Психиатрическая 
больница № 7"

2757 3311263 Приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и 
инфракрасными лучами, эндоскопы для лечения (облучатели Лезар)

штук 25 211 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердювской области "Онкологический 
диспанссо № 2".

2758 3311264 Аппараты водолечебные и бальнеологические, 
мс.ханотѵрапевтические

684 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учрежіенне здравоохранения 
Свердювской области "Психиатрическая 
больница № 7"

2759 3311264 Аппараты водолечебные н бальнеологические, 
мсханотерапев піческне

450 310 открытый конкурс 2007 год Свердювское областное государсгеенное 
учреждение здравоохранения 
"Специализированная больница 
восстановительного лечения "Липовка"

2760 331 IMS Аппараты и устройства дія замещения функций органов в систем 
организма (оборудование для .тиалнза)

12567 310 открытый конкурс 2007 гол Министерство здравоохранения Свердювской 
облает и

2761 3311312 Оборудование стерилизационное (паровой стерилизатор) 4JÔ 310 открытий конкурс 2007 год Государственное учреждение з травоохранення 
"Свердювская областная станция переливания 
крови”

2762 3311312 Оборудование стерішизаинонное (фотокхюрнметр) штук 1 65 310 запрос котировок 2007 год 1 исударственное учреждение хлравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
аиспансеп № 8"

2763 3311312 Оборудование стерилнзшионное 108 310 запрос котировок 2007 гол Областной государственное учреж іенне 
здравоохранения "Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
ишЬекикоішыми эабо іеіишнями"

2764 3311312 Оборудование стсршиізацнонное (камера дезинфекционная) 91 310 запрос кот ЩЮЙ»« 2007 год Гису;іарсгвсішое учрсж.іение -здравоохранения
Свердювской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 7"

2765 ЗЗП312 Оборудование стерилизационное (оборудование дія утилизации 
материалов)

штук 2 600 310 открытый конкурс 2007 год Муниципхіьнис учрежіенне здравоохранения 
"Кожно-венераюптческнн диспансер" города 
Нижний Тапы

2766 3311312 Оборудование стеріыизаціюнііое (дезинфекционная камера) штук 1 93 310 запрос котировок 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-вснеродогнческий диспансер” города 
Нижний Тагил

2767 3311322 Оборудование стоматалогическос. зубопротезное, 
оториноларингологическое  (стоматологическая установка)

109 310 запрос котвр<мюк 2(Ю7год Государствеиіюе образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Красиоуфнмскос 
медицинское ѵіилише № 6"

2768 3311322 Оборудование стоматологическое, зубопротезное.
оіоріііюларіііпологическск (установка стоматологическая)

600 310 открытый конкурс 2007 гол Государственное учрежіенне хірзвоохранения 
Свердювской области "Психиатрическая 
болышца № 3" му инициального образования 
"город Екатеринбург"

(Продолжение на 29-й стр.).
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2769 3311322 Оборудование стоматологическое, зубопротезное, 

оториноларингологическое
584 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловский областной центр медицинской 
ппобидактикм’

2770 3311324 Оборудование .лабораторное и млечное (дистиллятор) 1500 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраиения 
' Свердловская областная станция переливания 
коовн"

2771 3311324 Оборудование лабораторное и аптечное (лабораторное 
оборудование)

400 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 3” муниципального образования 
"город Екатеринбург"

2772 3311329 Оборудование и агрегаты медицинские прочие (рециркулятор Дезар- 
С)

штук 10 142 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловском области "Противотуберкулезный 
лиспансеп № 8" ...............

2773 3311329 Оборудование и агрегаты медицинские прочие штук 29 703 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
онкологический диспансер’

2774 3311329 Оборудование и агрегаты медицинские прочие (оборудование 
эндоурологической операционной)

380 310 о (крытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер”

2775 3311329 Оборудование и агрегаты медицинские прочие штук 14 1020 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер" .

2776 3311329 Оборудование и агрегаты медицинские прочие (дозиметр для 
измерения лоз пациентов)

штук 1 60 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
.иіспанс£Д^2І2—««

2777- 3311329 Оборудование и агрегаты ме.іицинскис прочие (дезинфекционная 
камера)

штук 1 115 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер Кв 8"

2778 3311340 Тара медицинская из стекла (в том числе из ней трального, 
щелочного, обесцвеченного, оранжевого и прочего) (пробирки)

425 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови № 2 "Сащ-внс"

2779 3311414 I Ісрчаткн анатомические 295 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
сѵлебно-ме.іиііииской экспертизы"

2780 3311415 Перчатки хирургические 235 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови № 2 "Сангвис"

2781 3311443 Бинты 112 340 запрос котировок 2007год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови № 2 "Сангине"

2782 3311470 Изделия протезно-ортопедические (эндопротезирование) 10000 340 открытый конкурс 2007 год Министерство здравоохранения Свердловской 
обласі и

2783 3311659 Кресла специальные прочие (кресло терапевтическое) штук 6 600 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
.диспансер № 2"

2784 3321000 Приборы оптические 200 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский об/іастной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями"

2785 3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, 
детали и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование 
(автомобили)

575 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 6"

2786 3400000 /Автомобили. прицепы и полуприцепы, кузова .ня автомобилей, 
детхзи и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование

2830 310 открытый конкурс 2007 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

2787 3410000 Автомобили 280 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7” .

2788 3410000 Автомобили штук 1 340 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердювской области "Психиатрическая 
больниіщ^^^^^«

2789 3410000 Автомобили штук 1 450 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспансеп № 2”

2790 3410000 Автомобили 2700 310 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
лая яетепаішп войн

2791 3410000 Автомобіыи 1450 290 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резеп·"

2792 3410000 Автомобили 600 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области Противотуберкулезный 
лнспаж^д^^Х^^

2793 3410000 Автомобили 325 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
лом пебенка № 5"

2794 3410000 Автомобили (Газель) штук 758 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
коови №4" . ...

2795 3410010 Автомобили легковые 500 310 запрос котировок 2007 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Ревдинский медицинский колледж" і ородского 

округа Ревда
2796 3410010 Автомобіыи легковые штук 2 720 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердіовская областная больница № 2"

2797 3410010 Автомобили легковые штук 2 670 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

2798 3410010 Автомобили легковые 300 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 7 для детей с органическими 
поражениями центральной нервной системы н 
нарушением психики"

2799 3410010 Автомобили легковые (автомобиль легковой для перевозки мелких 
грузов)

250 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинский колледж 
№ 2"

2800 3410010 /Автомобили легковые (автомобиль "Волга’’) штук 1 350 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно* 
практический центр детской дерматологии и

2801 3410010 Автомобили легковые штук 1 390 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение ітравоохранения 
Свердловской области ’’Протнвотуберкулезиый 
лиспансеп № 5"

2802 3410010 /Автомобіыи легковые 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
лом ребенка № 6 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
органическими поражениями центральной 
нервной системы и нарушением психики"

2803 3410031 /Автобусы 800 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7"

2804 3410031 /Автобусы (микроавтобус Газель) штук 1 300 310 открытый конкурс 2007 год Свердловское об.тастиое государственное 
учреждение здравоохранения 
"Ппотивотѵбепкѵлсзный лиспансеп"

2805 3410031 Автобусы 1500 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбсокѵлсзная больница "Консталл”

2806 3410031 Автобусы 900 310 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохраиения 
Специализированная больница 

носстаионительнпго  печения "Липовка”
2807 3410040 Автомобили специальные (ассенизаторская автомашина) штук 1 980 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 

"Свердловский областной детский 
гѵбеокѵлезный санатопнн "Дѵц"

2808 3410040 Автомобили специальные 400 310 открытый конкурс 2007 гол Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезныя 
лиспансеп № 6"

2809 3410166 Автомобили легковые специальные для медицинской помощи на 
лому (санитарные)

штук 1 350 310 открытый конкурс 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Красноуфимский кожно-веиерологнческнй 
лиспансеп" гоподского окоѵта КпасноѵФнмск .

2810 3410166 Автомобили легковые специальные для медицинской помощи на 
лому (санитарные) (санитарный автомобиль отечественный)

1400 310 открытый конкурс 2007 год Об.тастиое государственное учреждение 
здравоохранения 'Территориальный центр 
мампипні катастооФ (.веод »опекой области"

2811 . 3410166 /Автомобили легковые специальные для медицинской помощи на 
дому (санитарные)

850 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 8” (

2812 3410166 Автомобили легковые специальные для медицинской помощи на 
дому (санитарные)

300 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 10”

2813 3410166 Автомобили легковые специальные для медицинской помощи на 
дому (санитарные) (санитарный автомобиль на базе импортного 
шасси) ........

1900 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный цен гр 
медицины кагастпоф Свепдловской области"

2814 3430000 Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним 150 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями"

2815 3430000 Дегали и принадлежности д.тя автомобилей и двигатели к ним 
(запасные части для текущего ремонта автомобилей)

175 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2816 3430000 Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним 
(запасные части к автомашинам)

165 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№1"

2817 3430000 Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним 
(запасные части к автомобилям)

129 340 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердювской области "Психиатрическая 
больница № 4"

2818 3430000 Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним 150 290 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохраиения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"

2819 3430020 Ремоктно-эксплуатационные комплекты для автомобилей 300 340 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

2820 3430100 Автомобильные двигатели 200 340 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

2821 3430200 Аг регаты, узлы и детали автомобилей легковых, не включенные в 
другие группировки

300 340 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохраиения Свердловским областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

2822 3600000 Мебель и готовые изделия, не включенные в другие группировки 172 310 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение .тля обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 6 вида

2823 361*0000 Мебель и готовые изделия, не включенные в другие группировки 167 310 открытии конкурс 2007 год Муниципатыюе учреждение здравоохранения 
"Противотуберкулезный диспансер" 
Североуральского городского окрута

2824 3600000 Мебель н готовые изделия, не включенные в другие группировки 635 310 открытый конкурс 2007 год Г осуд^ктвенное учреждение );травоохранення 
Свердловской области Психиатрическая 
больница № 4"

2825 3600000 Мебель и готовые изделия, не включенные в другие группировки штук 400 250 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения 'Свердловская областная 
ютиническая психнагонческая больница"

2826 3610000 Мебель 335 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
бо/ іьиипа№ 12”

2827 3610000 Мебель 209 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинский колледж 
Ко 2"

2828 3610000 Мебель 357 310 открытый конкурс 2007 год Государственное учреккние хтравоохранення 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспансеп 9" ..

2829 3610000 Мебель 454 290 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение і.травоохранения "Областной 
медицинский центр мобнлнзаинонных резервов 
"Резепи"

2830 3610000 Мебель 161 310 запрос котировок 2007 год Свердловское областлюе государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Особый ребенок"

2831 3610000 Мебель 572 310 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины к реабилитации 
"Санатопий Рѵш"

2832 3610000 Мебель 197 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохішнення 
Свердловской области "Станция переливания 
крови № 5"

2833 3610000 Мебель 85 310 запрос котировок I осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области “Специализированный 
пом пеб^щщ^ 3”

2834 3610000 Мебель штук 480 660 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области ’Медицинское училище

2835 3610000 Мебель (приобретение офисных перегородок) штук 1 134 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учрежденію· 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской дерматологии и 
аыергологии”

2836 3610000 Мебель 300 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждеиис 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфнмскос 
медицинское училище № 6”

2837 3610000 Мебель 176 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
" Свердловский областной центр медицинской 
ппоЛнлактнки"

2838 3610000 Мебель 203 310 запрос котировок 2007 год Г осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница №11"

2839 3610000 Мебель 176 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области “Специализированный 
дом ребенка № 7 для детей с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
нарушением психики"

2840 3610000 Мсие.д 233 310 запрос котировок 2007 год Мунишпіальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Краснотурьинское медицинское училище" 
городского окрута Краснотурьннск

2841 3610000 Мебель шгук 150 570 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический лиспансеп"

2842 3610000 Мебель 4000 310 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
і ія нетепанпв войн

2843 3611011 Столы штук 50 80 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
Ко R" Сепопского гополского Октета

2844 3611190 Стулья штук 150 60 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
№ 8" Серовского городского окрута

2845 3611580 Тумбы штук 80 72 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области “Медицинское училище 
№ 8" Серовского городского окрута

2846 3690000 Готовые изделия, не включенные в другие группировки 150 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
коови № 5"

2847 3695170 Тренажеры 200 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
"Свердловский областной медицинский 
колледж"

2848 3695300 Доски класснис (учебные) шгук И 69 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
№ 8" Серовского городского окрута

2849 3699000 Готовые изделия прочие, не вкаючеішьк в другие грушшровкм 1050 340 от крытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологическій госпиталь 
тля нетапанла войн

2850 3699010 Канцелярские принадлежности 145 290 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение хтравоохранеНия "Областной 
медицинский центр мобнлизацношіых резервов 
"Резепв"

2851 4500000 Услуги строительные и объекты строительства (ремонт системы 
отопления)

1325 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специалнзироваиныб 
лом оебенка № 8"

2852 4510000 Услуги по подготовке строительного участка, предшествующие 
строительству (ремонт здания котельной, пищеблока, тетеютрассы)

399 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области “Психиатрическая 
больница № 4”

2853 4520000 Услуги но проведению общих строительных работ по возведению 
зданий и сооружении (замена оконных блоков)

1500 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения

восстановительного лечения "Липовка"
2854 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремоігг и 

реконструкцию (перевод котельной № 2 на газ)
3100 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 

здравоохранения "Свердловская областная 
тѵбепкѵлезная больница "Коисталл" .. ...

2855 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений бо дницы)

3500 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная спецналпзнрованная 
больница восстановительного лечения "Маян"

2856 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальаый ремонт здания легочного отделения 
стапнонапа) ....................... .. .

1450 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
' Ппотивотѵбспкѵлезный лиспансеп"

2857 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт элсктрокабеля, герод 
Гкатернибург, улица Молодежи, д. 80 а)

350 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская болышца восстановительного лечения 
' Научнопрактический реабилитационный центр 
"Бонум”

2858 4520080 Строите.тьство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания шестого, седьмого 
корпуса пятого и шестого отделения) .

2000 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница № 2"

2859 4520080 Строительство з;іаннй и сооружений "под ключ", вк/іючая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт маліетральных сетей и ремонт 
кровли)

іооб 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная больница 
восстановительного лечения "Озеро Чусовское"

2860 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт: замена оконных блоков, 
ремонт саннтарно-техннческой  системы)

1194 225 открытый конкурс 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 6 вида

2861 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания хнмико- 
токсиологическон лаборатории отделения лабораторной диагностики 
коппѵсаК« 10) .

102 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница”

2862 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания отделения № 18 
копп^са№ 1)·

300 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая іюнхналгнчсукдя больница"

2863 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт в операционном блоке, 
системы горячего н холодного водоенбження. канализации в подвале 
члаиия) ... ............. . . ...... .

414 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловская областная клиническая больница

№ 1"

2864 4520080 С іроительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт канализации в помещении

392 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свср/ьзовская областная клиническая больница 
№ 1’

2865 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт внутренней канализации, 
замена мапіетоадьных л»\бошюводов отопления) ...

1227 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница

2866 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт здания поликлиники)

250 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная к.линичсская больница 
№ 1”

2867 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт: смена окон в отделениях)

724 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловская областная клиническая больница

2868 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт отделения рентгено-лучевой 
диагностики, город Екатеринбург, улица Набережная рабочей 
моплплжи п 1) „ ------

4(ХХ) 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

2869 4520080 Строительство зданий и сооружений "под шиоч", включая ремонт и 
реконструкцию (устройство входных групп здания)

300 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Специализированная больница 
цосстамонитедаиого цемент "Липовка"

2870 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт здания диспансера, город 
Екатепинбѵпг. ѵлипа Соболева, л. 29) — .

1120 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический лиспансеп"

2871 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт системы водоотведения в секционных 1 и 2 
здания морфологического корпуса, город Екатеринбург, улица 
СепаіЬимы/ІвпябыилВ. л. 411 .

108 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы"

2872 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений, город 
І-катсоинбѵрі, ѵлииа Гагарина, д-53)

1427 225 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения "Медицинский информационно 
аналитический иенто"

2873 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконсгру кдию (ремонт туалетов донорского отдела)

71 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
коови"

2874 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена окон в здании консультативной 
поликіимикилоіюдЕкатеринбург- ѵлниа Фютскд« л- 52)

3000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
"Свердловский областной центр планирования 
ід .чыі и репродукции"

2875 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания)

450 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспансеп №8"

2876 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт рентгенологического кабинета)

175 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический 
.диспансер № 2"

2877 4520080 Строительство зданий и сооружений "иод ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт помещений)

1429 225 открытым конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2"

2878 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт зданий)

3800 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
С вердловской области "Противотуберкулезный 
шіспшіссп№2м

2879 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт системы отопления в Каменск-Уральском 
пайониом отлелении)

271 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохраиения "Свердловское об.іэстное бюро 
сѵдебно-мецнпинскіэй экспертизы"

2880 4520080 С іроительство зданий и сооружений "над юноч", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт рентгенологических 
кабинетов коппѵса № 10)

439 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
к.ііщнчіхкдя пснхнагончсскад больщщз" ..

2881 4520080 Сіроительство зданий и сооружений "под ключ*, включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт хирургического кабинета в 
коппѵсе № 10) . ..........................

748 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
хлравоохранення "Свердловская областная 
к, ішінческад пунхндіричсская больница”

2882 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт кровли скатной в здании

2601 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная

2883 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт: замена дверей)

206 225 открытый конкурс 2007 год Г,кударственное специальное («оррекцноніюе) 
образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 6 вида

2884 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (ородолаоенне капитального ремонта зданий группы 
№ 3, город Екатеринбург, улица Сыромолотова, д. 24 а)

705 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение дтравоохрзяення 
Свершюяской области "Специализированный 
дом ребенка № 5"

2885 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания склада)

1850 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреж.іенме здравоохранения 
Свердювской области "Специализированный 
дом ребенка № 6 для детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
органическими поражениями центральной 
нервной системы и нарушением психики”

'2886 4520080 Строительство зданий и сооружений ипод ключ”, включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт здания прачечной. 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Октябрьской 
революции, д. 55)

745 1 2^ запрос котировок 2007 год I осударстненіігх.* учрежленне здравоохранения 
Свердювской области "Спецналмзированныіі 
дом ребенка № 7 для детей с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
нарушением психики”

2887 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений пищеблока.
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фрунзе, д. 27-а)

411 225 запрос котировок 2007 ГОД Государственное учреждение иршюохраненяя 
Свердловской области "Медицинский центр 
"Диализ"

2888 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания. Свердловская область, 
іород Ннжиий Тагил)

2900 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7"

2889 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт гардероба, восстановление 
вытяжных вентиляций, сантехнические работы в здании)

2411 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 3"

2890 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт здания котельной, город 
Екатеринбург, улица Труженников, д. 2 в)

1450 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 6"

2891 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт второго этажа здания, город 
Екатепинбѵпг. пемѵлок Кѵсрвой. а. 14 >

1000 225 открытый конкурс 2007 год I осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница №6" ., г

2892 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания больницы)

1450 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение праіиюхранення 
С вердловской области "Психиатрическая 
больница № 3" муниципального образоваггая 
"город Екатеринбург"

2893 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт помещений бюро, город Екатеринбург, 
улица Волгоградская, д. 185 а)

600 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное 
патологоанатомическое  бюро"

2894 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ*, включая ремонт н 
реконструкцию (текущий ремонт фондовой комнаты в офисном 
здании музея)

140 225 запрос котировок 2007 гол Свердловское «властное госу .і/ірственнос 
учреждение "Областной музей истории 
медицины"

2895 4520080 Стронтешсттю зданий и сооружений "под ключ*, включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт полон, остекление окон, 
электроосвещение павильона, ремонт кровли отмиептов здания)

420 225 запрос котировок 2007 год Свердловское об лэстное государственное 
учреждение "Областной музей истории 
мелицнны”

(Продолжение на 30-й стр.).
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2896 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

«конструкцию (капитальный ремонт здания столовой)
250 225 открытый конкурс 2007 год Государствевнос учреждение здравоохранения 

"Свердловский областной детский 
тѵбеокѵлезный санаторий "Лѵч"

2897 4520080 С гроительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт здания, город Екатеринбург, 
улица Ясная, д. 46)

9429 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями"

2898 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт отделения полостной 
хиоѵпгин)

4159 225 открытый конкурс 2007 год [ осударственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
5? 1"

2899 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт первого отделения здания 
административно! о корпуса)

2800 225 открытый котяре 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Особый ребенок"

2900 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт блока Д)

1800 225 открытый конкурс 2006 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

2901 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт коридора 3 этажа корпуса № 
10)

189 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2902 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (текущий ремонт здания диспансерного отделения, 
Свердловская область, город Асбест, Больничный городок, д. 6)

640 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Психоневрологический 
диспансер"

2903 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт здания диспансера)

635 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер К17"

2904 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт здания диспансера)

750 225 запрос котировок 2007 год Муниципальное учреждение здравоохраненіи 
"Кожно-венерологический диспансер" 
городского округа Первоуральск

2905 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (ремонт здания. Свердловская область, город Ревда 
ѵлииа Каола Либкнехта л. 86 а)

160 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
лом ребенка № 4"

2906 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания бактериологической лаборатории)

138 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная станция переливаніи 
крови"

2907 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт электрических сетей, ремонт инженерных 
сетей)

443 225 открытый конку рс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Наркологическая 
больница"

2908 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт фасада здания столовой училища. 
Свердловская область, город Серов, улица Жданова, д. 5)

200 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
№ 8" Серовского городского окрута

2909 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (текущий ремонт группы зданий)

1346 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 6 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченіи родителей, с 
органическими поражениями ценгршлыюй 
нервной системы и нарушением психики"

2910 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт здания, город Екатеринбург, 
ушща Тургенева, д. 24)

302 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями"

2911 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт помещений)

2500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станціи переливаніи 
крови № 2 "Сангвис"

2912 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт приточной вентиляции здания 
лабораторного корпуса)

200 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы"

2913 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт спортивной площадки)

200 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
"Свердловский областной фармацевтический 
колледж"

2914 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт второго этажа здания 
административно-диагностического центра)

1773 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 12"

2915 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (замена окон)

712 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области 'Станціи переливаніи 
крови № 3"

2916 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (подготовка к зил«)

1100 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 6"

2917 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (текущий ремонт системы вентиляции здания)

250 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№ 1"

2918 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт слаботочных линий в 
отделениях)

315 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№1"

2919 4520080 Строительство зданий и сооружений "пбд ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт здания училища)

1254 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердіовской области "Медицинское училище 
№7"

2920 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт стоматологического кабинета 
корпуса № 5)

129 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

2921 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена электропроводки основного здания, замена 
силового кабеля)

529 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 1"

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

штук 11 218 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Медицинское училище 
№4"

2923 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт помещений)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специшіизированный 
дом ребенка № 9"

2924 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания)

250 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердіовской области "Психиатрическая 
больница №9"·

2925 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (даіьненшая реконструкция карантинного 
отделения, установка перегородок, зхмена окон на стеклопакеты, 
установка душевой кабины для персонала город Екатеринбург, 
улица Агрономическая, д. 12 а)

150 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
лом ребенка № 1"

2926 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капнтхтьный ремонт зданий блока А 1, Б, В)

9334 225 открытый конкурс 2006 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

2927 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт здания)

181 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской области"

2928 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт здания лабораторно
производственного корпуса)

69 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови"

2929 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (текущий ремонт парадного крыльца зданіи 
лабораторного корпуса)

138 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы"

2930 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена оконных блоков зданіи учебного корпуса)

331 225 запрос котировок 2007 гОд Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Ирбитское медицинское училище"

2931 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (текущий ремонт помещений больницы)

750 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница К» 5"

2932 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитхзыіый ремонт здания. Свердловская область, 
город Богданович, улица Октябрьская, д. 87)

ПО запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станціи переливания 
крови № 4"

2933 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (услуги по техническому и аварийному 
обслуживанию зданий и сооружений)

231 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 9"

2934 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (электромонтажные работы)

300 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Медицинский колледж 
№ 2"

2935 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт зданий складов)

1000 290 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"

2936 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт зданий складов)

5000 290 открытый конкурс 2007 год Свердювское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резепв"

2937 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (монтаж речевого оповещения по гражданской 
обоооне и пожаоной сигнализации)

268 226 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станціи переливаніи 
крови"

2938 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт комнат гигиены здания)

140 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
К- 4"

2939 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитхзыіый ремонт здания катальной, ремонт 
системы отопления» ......

600 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловский областной детский 
тѵбепкѵлезный санаторий "Лѵч" ,

2940 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включал ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания гаража, Свердловская область, город 
Побит)

130 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской области"

2941 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт мягкой кровли здания, ремонт внутренних 
электросетей)

250 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения 'Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской области"

2942 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт здания лаборатории, ремонт подвального 
помещения здания)

250 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской области"

2943 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кабинетов)

250 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской области"

2944 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитхзыіый ремонт пятого отделения, кровли 
лретьего отделения, здания административного корпуса)

6450 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 4"

2945 4520080 С гроительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (зхмена оконных блоков учебного корпуса. 
Свердловская область, город Алапаевск, улица 19 Партсъезда, д. 10)

514 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
/(о Т'

2946 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кровли учебного корпуса Свердловская 
область, юрод Алапаевск, улица 19 Партсъезда, дом 10)

283 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 

3"
2947 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (ремонт санитарных узлов в здании общежития)
180 225 запрос котировок 2007 год Муниципальное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
"Иобитское медишгнекое ѵчилише"

2948 45МЖ Строительство здании и сооружениН под ключ , включая ремонт и 
реконструкцию (зхмена системы отопления в здании общежития)

330 225 запрос котировок 2007 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
"Ирбитское медицинское училище"

2949 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитхзыіый ремонт западной стены здания)

500 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
кожно-венеоологический лиспапсеп"

2950 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт электрических сетей, 
обшестроителыіые работы)

600 225 открытый конкурс 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" города 
Каменск-Уральский

2951 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт здания)

383 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная станціи переливаніи 
коовн"

2952 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт помещений административного корпуса)

479 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
квови"

2953 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитхзыіый ремонт здания)

762 225 запрос котировок 2007 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
"Ревдинский медицинский колледж" городского 
окпѵга Ревда ..... ..

2954 4520080 Строительство зданий к сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт зданіи)

400 225 запрос котировок 2007 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Ревдинскнй медицинский колледж" городского 
окпѵга Редда

2955. 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт помещений)

450 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Клинико- 
диагностический центр "Кардиология"

2956 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт хохлов 1-2 этажа старого здания 
учебного корпуса)

100 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинский колледж 
№ 2"

2957 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитхзыіый ремонт системы отопления в здании 
общежития кохтеджа)

«Л) 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинский колледж 
№ 2"

2958 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кровли здания старого учебного корпуса)

100 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинский колледж 
№2"_____________________________________

2959 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт кровли с восстановлением 
вентиляционных шахт зданіи общежитіи )

506 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Медицинский колледж 
К« 2"

2960 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
рсконстру'кцию (капитальный ремонт системы водопровода и 
канализации зданіи общежитіи)

300 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинский колледж

2961 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт зданіи)

3550 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи
Свердловской области "Клинико- 
дііагііостіічсским цент}! 'Кардиология"

2962 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кабинетов и коридоров в здании, город 
Екатеоннбѵпг. Сиреневый бѵльвао. д. 6)

775 225 запрос котировок 2007 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
"Екатеринбургский медицинский коазедж"

2963 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт системы отопленіи в здании, город 
Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 6)

250 225 запрос котировок 2007 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
' Екатеринбургский медицинский колледж"

2964 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кровли зданіи, город Екатеринбург, 
Сиреневый бульвар, д. 6)

245 225 запрос котировок 2007 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Екатеринбургский медицинский колледж”

2965 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремоігт кровли зданіи, Свердловская 
область, город Нігжний Тагил, улица Фрунзе, д. 27-а)

789 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Медицинский центр 
'Диализ"

2966 4520080 Строіпсльство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (общестроитсльныс работы)

244 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской дерматологии и 
а і т.-пгп л п

2967 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (монтаж кислородного трубопровода, улица 
Вилонова, д. 76 А)

130 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановшслыіого лечения "Научно- 
практический центр детской дерматологии и

2968 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кровли здания главного корпуса. 
Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 
Мапнііілстплитслей. л. 2)

185 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

2969 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт зданіи аптечного склада город 
Екатеринбург, улица Набережная рабочей молодежи, д. 3)

150 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловская областная больница № 2"

2970 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт зданіи теплопункта, город 
Екатеринбург, улица Набережная рабочей молодежи, д. 3)

250 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловская областная больница № 2'

2971 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт выездных ворот, город 
Гкатсоннбѵпг. ѵлииа Набеоежная пабочей молодежи, л. 3)

150 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

2972 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт пататы кардиологического 
отделения зданіи стационара, город Екатеринбург, улица 
Набережная пабочей молодежи, л. 3)

970 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная больница № 2"

2973 4520080 С гроительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт кабинета колоноскопии, город 
Екатеринбург, улица Набережная рабочей молодежи, д. 3)

300 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
' Свердловская областная больница № 2"

2974 4520080 Строительство зданий и сооружений "иол ключ", включая ремонт в 
реконструкцию (катггальный ремонт пататы интенсивной терапии, 
город Екатеринбург, улица Набережная рабочей молодежи, д. 3)

750 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

2975 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (разработка рабочего проекта для устройства 
рентгенологического кабинета в здании)

161 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской дерматологии и

2976 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт кровли здания)

540 225 открытый конкурс 2007 год Муниципальное учреждение "Богдановичский 
противотуберкулезный диспансер"

2977 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт зданіи котельной № 3 с 
іамсной дымовой тпѵбы)

300 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областпая 
п белку лелная больница "Кристалл"

2978 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт зданіи овощехранилища)

200 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Свердловская областная 
пбегкх ледная больница 'Кристалл"

2979 4520080 Строительство зданий и сооружешій "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт зданіи пищеблока)

130 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
гѵбепкѵлезная больница 'Кристалл"

2980 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт пищеблока зданіи главного 
корпуса)

130 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
г белку лезная больница' Кристалл"

2981 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт зданіи стационара город 
Первоуральск, поселок Динас, улица Крылова, д. 100)

1035 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 8"

2982 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (электромонтажные работы, улица Вилонова, д. 76 
А)

78 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический цен гр детской дерматологии и 
л -і ірпгпппгми" . _

45І0080 Строительство здании н сооружении под ключ , включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт 1 корпуса здания загородного 
стационарного отделения "Озеро Балтым")

1809 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
спецпшшзпрованпая детская больница 
восстановитсльпого леченая "Научно- 
практический центр детской дерматологии и

2984 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт зданіи медицинского пункта)

100 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
"Свердловский областной фармацевтический 
колледж"

2985 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт помещений в здании учебного корпуса № 2)

550 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловский областной фармацевтический 

ьо.ълелж"
2986 4520080 Строіпсльство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 

реконструкцию (ремонт учебных кабинетов в здании учебного 
корпуса № 1)

900 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловский областной фармацевтический 

колледж"
2987 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (установка раздвижных решеток в здании 
библиотеки колледжа, город Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 6)

150 225 запрос котировок 2007 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Екатеринбургский медицинский колледж''

2988 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (кагпггалыгый ремонт морфолопіческого корпуса: 
отделочные работы Фасада здания)

ИЗО 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
схлебно-медшпіиской экспеотнзы"

2989 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт зданий прачечной, кислородной, складов, 
гаража огражденіи, замена рам и дверей зданіи)

357 225 запрос котировок 2007 год Муниципальное учреждение здравоохраненіи 
'Кушвинскнй противотуберкулезный диспансер"

2990 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт помещений)

200 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионатьного образованіи 
Свердловской области "Красноуфимское 
медицинское училище № 6"

2991 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капіпалыіый ремонт зданіи училища)

1640 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфимское 
медицинское училище № 6"

2992 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт помещеніи молскулярио- 
і снетичсской лаборатории)

183 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
«дравоохраления "Свердловское областное бюро 
сѵдебно-медішниской экспеотизы"

2993 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремоігт мягкой кровли зданіи общежития. 
Свердловская область, город Серов, улица Красноармейская, д. 6)

698 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального  образованіи 
Свердловской области "Медицинское училище 
№ 8" Серовского городского окрута

2994 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт душевых в здании общежития, Свердловская 
область, город Серов, улица Красноармейская, д. 6)

475 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
№ 8" Серовского городского окрхта

2995 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (установка пожарной сигнализации в здании 
общежития. Свердловская область, город Серов, улица 
Красноармейская, д. 6)

345 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Медицинское училище 
№ 8" Серовского городского окпѵга

2996 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт шиферной крошій зданіи училища 
Свердловская область, город Серов, улица Жданова, д. 5)

455 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образовати 
Свердловской области "Медицинское училище 
№ 8" Серовского городского округа

2997 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоігт и 
реконструкцию (ремонт рентгенкабинета зданіи стационара 
Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Каменская, 
л 47)

250 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6"

2998 4520080 Строігтельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (установка пожарной сигнализации в здании 
училища Свердловская область, город Серов, улица Жданова Д. 5)

214 225 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
№ 8" Серовского городского окрута

2999 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт зданіи склада)

350 225 открытый конкурс 2007 год Муліиціілагыіое образовательное учреждение 
среднего профессионального  образования 
"1 Іовоураіьскос медицинское училище” 
I Іовоуральского городского окрута

3000 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (монтаж отдельного э.іектроввода здания 
стационара)

штук 1 1000 открытый конкурс 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" города 
Нігжний Тагил

3001 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт зданіи поликлиники № 3)

200 225 запрос котировок 2007 год Муниципальное учреждение здравоохраненіи 
'Кожно-всііералопіческпй диспансер'' города 
Нижний Тагил

3002 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (устройство подвесного потолка в здании)

300 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Специализированная больница 
восстановительного лечения "Липовка"

3003 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт вентиляции зданіи)

400 225 открытый конкурс 2007 год Свердювское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Специализированная больница 
восстановительного леченіи "Липовка"

3004 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт в здании реабилитационного 
центра)

1380 225 открытый конкурс 2006 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

3005 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена дощатых потолочных перекрытий на 
пустотные бетонные, замена дощатых переборок между кабинетами, 
замена электропроводки здания)

1100 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области 'Врачебно- 
физкультурный диспансер № 2"

3006 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт здания поликлиники. Свердловская 
область, город Ревда, улица Энгельса д. 44 - а)

342 225 открытый конкурс 2007 гол Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 4"

ЛКУ/ 452Ш8о Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт зданіи клинической лаборатории)

іио запрос котировок 2007 год 1 осу даре тве иное учрежден·« здравоохраненіи 
Свердловской области ' Противотуберкулезный 
днспансео № 4"

3008 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт помещений здания диспансера)

5452 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиснансеп № 9"

3009 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт системы отопления в здании общежитіи. 
Свердловская область, город Серов, улица Красноармейская, д. 6)

460 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Свердловской области "Медицинское училище 
№ 8" Серовскою городского окрѵга

ЗОЮ 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремой г кабинетов в здании)

906 225 открытый конкурс 2007 год Му нипипальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
"Краснотурышскос медицинское училище" 
городского окрѵга Краснотѵрьинск

ЗОН 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремоіп и 
реконструкцию (текущий ремонт помещений)

450 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № Ю ‘

3012 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремоігт инженерных сетей)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№1"

3013 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконсірукцию (капитальный ремонт хзаніи)

750 225 от крыши конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая
больница К? 11"

3014 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ". включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений института)

6866 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение хтравоохрансния 
Свердловской области "Институт медицинских 
клеточных технологий"

3015 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт врачебных кабинетов здания)

362 225 открытый конкурс 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Крэсноуфимский кожно-венерологический 
диспансер" городского округа Красноуфимск

3016 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт крыши зданіи)

324 225 запрос котировок 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"1 Іроливоту беркулезный диспансер" 
Североуральского городского округа

3017 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания)

448 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая
бо.іыіпііаКИО"

(Продолжение на 31-й стр.).
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3018 4520080 Строительство дланнн и сооружений "пол ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт помещений)

392 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 3"

3019 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремотгт н 
реконструкцию (текущий ремонт помещений)

919 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови № 5"

3020 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания)

628 225 открытый конкурс 2007 ГОД Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 13"

3021 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт физиотерапевтических 
отделений здания корпусов № 5 и 10)

1275 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психнатоическая больница”

3022 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", включая ремонт н 
ре конструкцию (капитальный ремонт центральной 
с і еоилизанионной здания коопѵса № 10)

673 225 от крытый конкурс 2006 гол Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психнатоическая больница”

3023 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремотгт и 
реконструкцию (капитальный ремонт в здании отделений 
анестезиологии, реанимации и трансплантации костною мозга)

8388 225 открытый KOHKVJTC 2007 год Государственное у’іреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1"

3024 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (замена системы отопления здания, город 
Екатеринбург, ѵдииа Карла Либкнехта, д. 8 б)

700 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной центр медицинской 
профилактики"

3025 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт кроаін здания. Свердловская область, город 
Алапаевск, ул. І овырина, д 3)

872 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднею профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
№3"

3026 4520080 С гроигельегво зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт помещений. Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Беляева, д. 21)

599 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение хіравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 2"

3027 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания. Свердловская область, 
город Каменск-Уратьский: улица Лечебная, д. 7 (здание станции 
і а реливания крови), улица Кирова А 23 (здание лаборатории))

2270 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови № 4"

3028 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт системы водоснабжения н 
канализации здания училища текущий ремонт помещений)

1870 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учрежіение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
№ 5"

3029 4520080 Строительство зданий и сооружений ’’под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (текущий ремонт туалетной комнаты, вестибюля 
влооого этажа здания)

200 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
кожно-венеоологнческий диспансео"

3030 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт электрохозяйства)

872 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№1"

3031 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания. Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, переулок Больничный, д. 6)

3800 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
Сверлтовской области "Онкологический 
диспансер № 3"

3032 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт электропроводки здания. Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, улица Каменская, д. 47)

1*40 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6”

3033 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный и текущий ремонт помещений 
диспансера. Свердловская область, город Краснотурьинск, улица 
Чкалова а 37)

347 225 открытый конкурс 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Онкологический диспансер" городского округа 
Краснотурьинск

3034 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт стационарного отделения. 
Свердловская область, город Первоуральск, улица Гагарина д 46)

194 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 4"

3035 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт кровли здания. Свердловская 
область, город Первоуральск, улица Гагарина Д- 46)

660 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 4"

3036 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания пищевого блока 
Свердловская область, поселок Динас, улица Крылова Д. 100 
(стационар»

1215 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 8"

3037 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания больницы)

1210 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная 
районная больница Веохотѵоскогопайона"

3038 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (электромонтажные работы в здании, город 
Екатеринбург, улица Вилонова Д- 76 А)

190 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная  детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской дерматологии и 
аллергологии"

3039 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания главного корпуса)

3410 225 открытый конкурс 2007 год (Хіластное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
із беокулезная больница "Кристалл"

3040 452О08О Строительство зданий и сооружении "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания)

1720 225 открытый конкурс 2007 год Оэластное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр 
медицины катасттюФ Снепплпвскпй области"

3041 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт здания с заменой 
кислородопровода и оборудования медицинских газов)

665 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№1"

3042 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания отделения № 6 корпуса 
№10)

3996 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больншіа"

3043 4520519 Строительство "под ключ" производственных зданий и сооружений 
прочих

4OXXJ 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная больница 
восстановительного лечения "Озеро Чусовское"

3044 4526343 Стоянка для автомобильного транспорта закрытая (ангар) штук 1 3752 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

3045 4530000 Услуги по монтажу оборудования (капитальный ремонт здания, 
город Екатеринбург, улица Репина, д. 2 а)

730 225 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
"Свердловский областной медицинский 
колледж"

3046 4530000 Услуги по монтажу оборудования (текущий ремоіп кабинетов в 
здании, город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, д. 8 б)

750 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной центр медицинской 
профилактики"

3047 4530000 Услуги по монтажу оборудования (демонтаж, монтаж. установка, 
наладка, пуск в эксплуатацию компьютерного томографа)

2353 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
диспансер № 2"

3048 45^0000 Услуги по монтажу оббрудовайия 200 . . 226 запрос котировок, . „ ЗИЕдйв Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7"

3049 4536000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж и наладка пожарно- 
охранной сигнализации в здании)

‘XX) 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберкулезная больница "Кристалл"

3050 4530000 Услуги по монтажу оборудования (установка автоматической 
пожарной сигнализации в здании)

321 226 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинский колледж 
№ 2"

3051 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж охранной, пожарной 
сигнализации в здании)

545 225 открытый конкурс 2007 год 1 осуларственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

3052 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вьпывлой 
и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей 
(монтаж и наладка пожарно-охранной сигнализации в здании)

3765 290 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
У'ірежленис здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"

3053 4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха

1200 225 открытый конкурс 2007 год 1 осударственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов во(ш

3054 4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 316 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диеншіссп"

3055 4540030 Благоустройство территории 460 225 запрос котировок 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное у чрежленне для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 6 вида

3056 4560000 1 Іроектная документация и технико - экономическое обоснование 
продукции

1220 225 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учрежіение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпзггаль 
шія ветерзцрц войн

3057 4560000 Проектная документация и технико - экономическое обоснование 
продукции (разработка проекта по ремонту кровли общежития, 
Свердловская область, город Серое, улица Жданова, д. 5)

іоо запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
№ 8" Серовского городского округа

3058 4560000 1 Іроектная документация и технико - экономическое обоснование 
продукции (проектные работы по газификации котельной)

900 226 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
тлбеокхжзная больница "Коисталл"

3059 4560010 Технические характеристики строительной продукции (проведение 
мероприятий по землепользованию)

гоо 226 запрос котировок 2007 год Государствешюе областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
шія ветепаноп войн

3060 4560255 Наружные сеги, сооружения водоснабжения, канализация 
(капитальный ремонт дворовой канализационной сети)

407 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
сѵдебно-медишшской экспептизы"

3061 4590000 Строительные материалы и комплектующие изделия, не вюпоченныс 
в другие группировки

180 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психнатоическая больница"

3062 5020000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 380 225 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
шія вегерадШ ВОЙН

3063 5020000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 400 225 запрос котировок 2007 гол Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница”

3064 5020480 Технический осмотр автомобилей службами ГАИ (техосмотр 
ежегодный, прохождение инструмеігталыіого контроля)

250 225 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
шія ветепянов войн

5065 5200180 Подписка на печатные издания 150 226 запрос котировок 2007 год I осударственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
шія ветецацав дрци

3066 5510300 Организация питания 1100 226 открытый конкурс 1 2007 год Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное у'іреждение для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 6 вида

3067 5510300 Организация питания (питание пациентов) 840 226 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердювской области 'Онкологический 
диспансер № 2"

3068 5510300 Организация питания 724 226 иирос котировок 2007 год 1 осударственное у’іреждение здравоохранения 
Свершювскоіі области ' Противотуберкулезный 
диспансер № 2"

3069 5510300 Организация питания 1808 226 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 13"

3070 5510300 Организация питания (питание пациентов в столовой) 612 226 открытый конкурс 2007 год Госуларсгвеннос учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Медицинский центр 
"Диализ"

3071 5520013 Услуги по обеспечению питанием, приготовленным в другом месте 521 226 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Клинико- 
диагностический центр "Кардиология"

3072 6020000 Услуги автомобильного транспорта 1534 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2CMJ7 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезньві 
диспансер № 2"

3073 6020000 Услуги автомобильного транспорта 90 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловскія! области "Психиатрическая 
болынша № 6"

3074 6020000 Услуги автомобильного транспорта 200 запрос котировок 2007 год Государственное областное у’іреждение 
здравоохранения Свердювский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
шія вегеошац йѴЙН

3075 6020000 Услупі автомобильного транспорта 121 222 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
'Свердловская областная клиническая больница 
№ 1”

3076 6JKXX10 Услуги по транспортной обработке тру зов и хранению 
(лекарственные средства)

.W 226 открытый конкурс 2006 год Министерство эдрнвоохранення Спердювской 
области

3077 6310000 Услуги по транспортной обработке грузов и хранению (вакцины) 11968 226 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

3078 6420000 Услуги электрической связи 80 22! у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон or 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области Противотуберкулезный 
диспансер № 4"

3079 6420000 Услуги электрической связи 430 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№ 1"

3080 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

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 13"

3081 6420000 Услуги электрической связи 160 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
•здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

3082 6420000 Услуги электрической связи (Свердловская область, город Нижняя 
Тура, улица Маш и нос троите, кіі, д. 2)

74 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное у’іреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

3083 6420000 Услуги электрической связи 290 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Пснхнатрнческая 
больница № 7“

3084 6420000 Услуги электрической связи 171 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 3" муниципального образования 
"город Екатеринбург"

3085 6420000 Услуги электрической связи 1020 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
чакон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

3086 6420000 Услуги электрической связи 60 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области' Протнвоту беркулеэный 
диспансер № 5"

3087 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

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
кровн"

3088 6420000 Услуги электрической связи 98 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К: 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
болынша № 8"

3089 6420000 Ус.тутн электрической связи 125 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К· 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Клинико- 
диагностический центр "Кардиология"

3090 6420000 Услуги электрической связи 150 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области 'Станция переливания 
крови № 2 "Сангвис"

3091 6420000 Услуги электрической связи 85 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Снершювской области "Онкологический 
диспансер № 2"

3092 6420000 Услуги электрической связи 180 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
•закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 6”

3093 6420000 Услуги электрической связи 220 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санаторий Руш"

3094 6420000 Услуги электрической связи 166 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы"

3095 6420000 Услуги электрической связи 105 221 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государствен!юе учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 3"

3096 6420000 Услуги электрической связи 253 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 иіодя 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской области”

3097 ыгоооо Услуги эдек4ріпс«крй связи . J13 . · - ^221_
поставщика. Фсдсралынзй 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 гол Государственное учреждение здравоохрааюния 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонум"

3098 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

2007 год Государственное областное учреждешіе 
здравоохранения "Медицинский информационно 
андпитический центр"

3099 6420000 Услупі электрической связи 174 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберкулезная болышиа "Кристалл"

3100 6420000 Услуги электрической связи 100 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
•закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 гол Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная специализированная 
больница восстановительного лечения "Маян"

3101 6420000 Услуги электрической связи 160 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 гол Свердловское областное государственное 
учреждение -.ілравоохрансині 
"Противотуберкулезный диспансер"

3102 6420000 Услуги электрической связи (адрес объекта: город Екатеринбург, 
улица Набережная рабочей молодежи, д. 3)

100 221 у единственного 
поставщика Федеральный 
■закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное у’іреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница № 2"

зіоз 6420000 Услуги электрической связи 550 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждешіе 
ілравоохранення 'Свердювский областной 
онкологический диспансер"

3104 6420000 Ус.тутн электрической связи 261 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2"

3105 6420000 Услуги электрической связи 2200 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический пэспіявль 
для ветеранов войн

3106 6420020 Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи 60 у сдннственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Муніщнпшіыюс учреждение здравоохранения 
Кожно-венерологический диспансер" города 

Нижний Тагил

3107 6500000 Услуги по финансовому посредничеству, кроме страхования и 
пенсионного обеспечения

900 запрос котировок 2007 год Государственное областное учрежіение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
шія ^тепа^рі^ аойн

3108 6600000 Услуги но страхованию и пенсионному обеспечению, кроме услуг по 
обязательному сіиіиальному страхованию (страхование гражданской 
ответственности)

}30 226 открытый конкурс 2007' год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатонческар больншіа"

3109 6600000 Услуги по страхованию и пенсионному обеспечению, кроме услуг по 
обязательному социальному страхованию (страхование медицинских 
паботников)

120 226 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психимтмічвская больница ,

3110 6613000 Услуги по страхованию, кроме страхования жизни 155 226 открытый конкурс 2007 гол Областное государственное учрсжлеиис 
здравоохранения "Свердювский областной 
иен гр по профилактике и борьбе со СПИД и 
ишЬекниоішыми .шболспаішяші" ( .

3111 6613070 Услуги по страхованию гражданской ответственности 400 226 открытый конкурс 2007 год Г осударственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
ыя пегепаиоп іюни

3112 Услуги по страхованию гражданской ответственности 'Иб "" ЛО ■ открытии конкурс зоиУгод имзетное государственное учреждение 
здравоохранения "Террнторндлыіый центр 
медншшы катаспюЛ Свепдювской облает^"

3113 6613070 Услуги по страхованию гражданской ответственности 80 226 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области Психиатрическая 
больница №7' 1

3114 7220000 Консультационные услуги по программному обеспечению 137 226 ■запрос котировок 2006 год 1 осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Ме.іининский центр 
'■Диализ" ( .

3115 7230010 Консультационные услуги по организации информационного 
обеспечения (системы сбора информации, входные и выходные 
формы, нормативно - техническое н правовое обеспечение) 
(информационные услуги Консультант 1 Ілюс", 'Гарант”)

250 226 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердювский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

3116 7230010 Консультационные услуги по организации информационного 
обеспечения (системы сбора информации, входные и выходные 
формы, нормативно - техническое н правовое обеспечение) 
(программное обеспечение и его обслуживание)

250 226 запрос котировок 2007 год Свердловские областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации
Санаторий Руш"

3117 7230010 Консулъ гацжжные услуги по организации информационного 
обеспечения (системы сбора информации, входные и выходные 
Фоомы. ноомаіивно - техническое и поавовое обеспечение),

129 226 запрос котировок 2007 год 1 осударственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница № 1"

3118 7260000 Системы и прикладные программные средства 250 310 запрос котировок 2007 год Государственное образовательное учреждение 
.тополи итслыюго профессионального 
образования ' Научно-практический центр 
медико-социальных и экономических проблем 
злоавоохоанеиия“

3119 7260000 Системы и прикладные программные средства 194 22(> запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
болынша № 7'

3120 7400000 Услуги в области коммерческой и технической деятельности прочей 
(измерения и испытания ііемедицинского электрооборудования)

167 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учрежтенне 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая болышиа”

3121 7400000 Услупі в области коммерческой н технической деятельности прочей 
(обследование дымовых труб)

190 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
з.'іршюохранспия "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

3122 7400000 Увлугн в области коммерческой и технической деятельности прочей 
(измерение согласію программе организации лабораторного 
контроля факторов производственной среды н факторов трудового 
процесса)

106 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая болышиа"

(Продолжение на 32-й стр.).
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3123 7400000 Услуги в области коммерческой и технической деятельности прочей 120 226 закрытый конкурс 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 

"Онкологический диспансер" городского округа
Краснотурьннск

3124 7400000 Услуги в области коммерческой и технической деятельности прочей 
(контроль работы автоклавов, стерилизаторов, отбор пробных 
лабораторных анализов)

86 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

3125 7400000 Услуги в области коммерческой и технической деятельности прочей 
(экспертиза смет на капитальный ремонт)

70 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

3126 7420000 Услуги в области технической деятельности: услуги в области 
архитектуры; инженерные услуги в области гражданского и 
промышленного строительства; услуги по техническим испытаниям 
н анализу; услуги по вопросам сертификации продукции и 
аттестации производств; услуги поверочных метрологических служб; 
услуги по вопросам стандартизации; услуги в области 
гидрометеорологии; услуги в области геологических изысканий

376 225 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

3127 7420000 Услуги в области технической деятельности: услуги в области 
архитектуры; инженерные услуги в области гражданского и 
промышленного строительства; услупі 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 геологических изысканий

81 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

3128 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 геологических изысканий

200 226 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

3129 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 геологических изысканий

990 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

3130 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 геологических изысканий

138 225 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санаторий Руш"

3131 7422000 Услуги по техническим испытаниям и анализам (испытания 
электрооборудования,  систем вентиляции)

320 225 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
пія ветепаноял2щ£___—

3132 7423000 Услуги по сертификации продукции и аттестации производств 
(аттестация рабочих мест)

240 226 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
коови Хё 2 "Сангвис"

3133 /443UW Услуги по сертификации продукции и аттестации производств IUU 226 запрос котировок JUU / год 1 осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловская областная станция переливания

коови" ,
3134 7424020 Услупі по проверке средств измерения (метрологическое 

обследование медицинского оборудования, средств измерения, 
поверка объектов коммунального хозяйства)

180 225 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
те петепаиоя

3135 7424020 Услуги по проверке средств измерения (государственная поверка, 
калибровка весового хозяйства (проведение электроиэмерений))

180 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания

3136 7424020 Услупі по проверке средств измерения (метрологическая поверка 
медицинского оборудования)

80 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

3137 7424020 Услуги по проверке средств измерения 360 226 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспанссо"

3138 7424020 Услуги по проверке средств измерения 100 226 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области"Пснхиатрнческая 
больница X» 7"

3139 7490000 Услуги в области коммерческой и технической деятельности прочие, 
не включенные в другие группировки

394 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

3140 7490000 Услуги в области коммерческой и технической деятельности прочие, 
нс включенные в другие группировки

171 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

3141 7492034 Услуги по оказанию медицинской помощи (лабораторное 
обследование больных)

356 226 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Наркологическая 
больн и

3142 7493000 Услуги по уборке зданий (мытье витражей и витринных стекол, 
чистка стен, дезинсекция, дератизация)

208 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№ 1"

3143 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 150 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

3144 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 323 226 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая
бо л ьн и на Хё 4"

3145 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(охрана территории)

588 226 открытый конкурс 200 /год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
Хё 1"

3146 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(охрана здания, город Екатеринбург, улица Гагарина, д. 53)

328 226 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения "Медицинский информационно 
аналитический иенто"

3147 7523000 Услупі в области охраны общественного порядка и безопасности 
(Свердловская область, город Нижние Сергн)

1625 290 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Х° 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 5 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"

3148 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(Свердловская область, город Полсвской)

1252 290 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55,подпункт 5 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"

3149 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(Свердловская область, город Куш,ва) ,

1396 290 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов
Резерв"

3150 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(Свердловская Область, город Камышлов)

1145 290 у единственного 
поставщика. Федеральной 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Свердловское облзстное.государственное 
учреждение здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"

3151 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(Свердловская область, город Карпннск)

1487 290 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов
Резерв"

3152 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(Свердловская область, город Богданович)

1471 290 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"

3153 7523000 Услупі в области охраны общественного порядка и безопасности 
(Свердловская область, город Реж)

2648 290 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55.подпункт 5 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"

3154 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 150 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ, глава 6. статья 
55,подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический 
диспансер № 3".

3155 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка н безопасности 62 226 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая
больница Хё 7"

3156 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 66 " 1 '226 1,1 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55,подпункт 5 пункта 2

201)7 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования
Краснотурьинское медицинское училище" 

городского округа Краснотурьннск

3157 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(Свердловская область, город Асбест)

1145 290 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"

3158 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(Свердловская область, город Артемовский)

1471 290 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"

3159 7523000 Услуги о области охраны общественного порядка и безопасности 
(город Екатеринбург)

1792 290 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"

3160 7523000 Услупі в области охраны общественного порядка и безопасности 
(охрана помещений: общежитие, контрольно-пропускной пункт)

999 226 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница Хё 1"

3161 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка н безопасности 82 226 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Хё 9"

3162 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 157 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение Здравоохранения 
Свердловской области "Наркологическая 
больница"

3163 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 180 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 5"

3164 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка н безопасности 240 226 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
коови № 2 "Сангвис"

3165 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 96 226 запрос котировок 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кушоинскнн противотуберкулезный диспансер"

3166 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 877 226 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной.медицины и реабилитации 
"Санатопий

3167 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 65 226 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонум"

3168 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(охранно-пропускной режим)

204 226 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
“Свердловская областная клиническая больница 
Хё 1"

3169 7523000 Услуги о области охраны общественного порядка и безопасности 100 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница Хё 2"

3170 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(охрана и сигнализация помещений больницы)

233 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница Хё 1"

3171 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(охранно-пропускной режим)

288 226 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
& |"

3172 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 460 226 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Медицинский центр 
“Дцализ"

3173 7523000 Услуги и области охраны общественного порядка и безопасности 771 226 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
□нспансео № 3"

3174 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 368 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
Хё 1"

3175 7523000 Услуги о области охраны общественного порядка и безопасности 
(здание стационара, город Первоуральск, поселок Динас, улица 
Коылова. л. 1001

78 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Хё 8'

3176 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 79 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 25 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 12"

3177 7523000 Услупі в области охраны общественного порядка и безопасности 
(обслуживание тревожной кнопки на площадках; поселок 
Белоярский и село Мезенское)

297 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберкулезная больница "Кристалл"

3178 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 540 226 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Институт медицинских 
клеточных технологий"

3179 7523000 Услупі в области охраны общественного порядка и безопасности ПО 226 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Онкологический диспансер" городского округа 
Краснотурьннск

3180 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 95 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пушла2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Лё 10"

3181 7523000 Услупі в области охраны общественного порядка и безопасности 75 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови Лё 5"

3182 7523000 Услупі в области охраны общественного порядка и безопасности 
(Свердловская область, город Асбест, Больничный городок, д. 6)

87 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психоневрологический 
диспансер"

3183 7523000 Услупі в области охраны общественного порядка и безопасности 75 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 8"

3184 7523040 Услупі, связанные с противопожарной защитой (Свердловская 
область, город Асбест, Больничный городок, д. 6)

96 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психоневрологический 
диспансер"

3185 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой 152 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая
больница Лё 7"

3186 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой 168 226 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
диспансер № 2"

3187 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой 270 226 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

3188 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой (обслуживание 
пожарно-охранной сипіализацин)

80 226 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови"

3189 7523040 Услупі, связанные с противопожарной защитой 855 226 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Лё 7"

3190 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой (противопожарные 
мероприятия)

200 226 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
л ля веп-пэнон войн

3191 7523040 Услупі, связанные с противопожарной защитой 256 226 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 3"

3192 7530000 Услупі в области обязательного социального страхования 81 226 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

3193 8090020 Обучение на курсах, в платных кружках (обучение на курсах по 
повышению квалификации, подготовка и переподготовка 
специалистов)

240 226 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
коови"

3194 8500000 Услуги в области здравоохранения и в социальной области 
(исследования крови)

65 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

3195 8510000 Услупі по охране здоровья человека 102 226 запрос котировок 2007 год С вердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санатопий Рѵш"

3196 8510000 Услуги по охране здоровья человека 104 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

3197 8512040 Услуги по проведению общих профилактических обследований и 
диспансеризаций

200 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
сѵлебно-мслипинской экспертизы"

3198 8512040 Услуги по проведению общих профилактических обследований н 
диспансеризаций (медицинский осмотр сотрудников)

74 226 запрос котировок 2007 год [ осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированным 
дом ребенка Лё 7 для детей с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
нарушением психики"

3199 8512040 Услуги по проведению общих профилактических обследований и 
диспансеризаций

145 226 запрос котировок 2007 год Государствен ное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови № 2 "Сангвцс"

3200 8512040 Услупі по проведению общих профилактических обследований и 
диспансеризаций

357 226 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Лё 7"

3201 8512050 Услуги клинических, бактернолопіческих и фармакологических 
лабораторий

250 226 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
ня ветеранов

3202 8512050 Услуга клинических, бактернолопіческих и фармакологических 
лабораторий

223 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер Лё 10"

3203 8512401 Лабораторные анализы, предоставляемые в поликлиниках - анализ 
крови (морфолопіческие. физико - химические, биохимические и 
прочие исследования)

2000 226 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
ишЬекниоиными заболеваниями"

3204 8513ОІО Услуги санитарію - эпидемиологических учреждений 76 225 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закол от 21 июля .2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункт:і2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница Лё 2".

3205 8513010 Услуга саннтарно - эпидемиологических учреждений (дератизация, 
дезинфекция, истребление грызунов, газация складов, обработка 
территории от клещей)

350 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
дтя ветеранов войн

3206 8513010 Услуга саннтарно - эпидемиологических учреждений 68 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови № 5"

3207 8513010 Услуга саннтарно - эпидемиологических учреждений 73 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Красноуфимскнй кожно-венеролопіческнй 
диспансер" городского окрута Красноуфимск

3208 8513010 Услуга саннтарно - эпндсмиолопіческих учреждений 100 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Лё 13"

3209 8513010 Услуга саннтарно - эпидемиологических учреждений 700 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Лё 93-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7”

3210 8513010 Услуга саннтарно - эпидемиологических учреждений 125 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2006 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Областное Государственное учреждение 
•здравоохранения Свердтовская областная 
специализированная  детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской дерматологии н

3211 8513010 Услупі саннтарно - эпндсмиолопіческих учреждений 1760 226 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

3212 8513010 Услуга саннтарно ■ эпидемиологических учреждений 65 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кушвішскнй противотуберкулезный диспансер"

3213 8513010 Услуга санитарію - эпидемиологических учреждений 99 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфимское 
медицинское училище Лё 6"

3214 8513010 Услуга санитарію - эпидемиологических учреждений 127 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
“Кожно-веіісрологачсскнй диспансер" города 
Нижний Тагил

3215 8513010 Услути санитарію - эпидсмиологачсскнх учреждений 183 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Лё 1Г

3216 8513010 Услуги санитарію - эпидемиологических учреждений 150 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер Лё 6"

3217 8513010 Услупі саннтарно - эпидемиологических учреждений 
(производственный контроль)

182 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 9"

3218 8513010 Услуга санитарію - эпидемиологических учреждений (отбор проб 
химических н микробиологических исследовании)

70 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 8"

3219 8513010 Услупі саннтарно - эпндсмиолопіческих учреждений 62 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер №7"

3220 8513010 Услуги санитарію - эпидемиологических учреждений 170 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердзовской области "Психиатрическая 
больница № 12"

3221 8513010 Услуги саннтарно - эпидемиологических учреждений 488 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
Лё 1"

3222 8513010 Услуги саннтарно - эпидемиологических учреждений 100 226 у единственного 
поставщика^ Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Онкологический диспансер" городского округа 
Красіютурыіііск

3223 8513010 Услуги саннтарно - эпидемиологических учреждений 96 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Лё 10"
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3224 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 108 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 8"

3225 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 227 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Наркологическая 
больница"

3226 8512050 Услуги клинических, бактериологических и фармакологических 
лабораторий

703 226 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Медицинский центр 
"Диализ"

3227 8513010 Услуги санитарію - эпидемиологических учреждений 247 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, сгатья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Медицинский центр 
"Диализ"

3228 8513010 Услуги санитарію - эпидемиологических учреждений 
і производственный контроль)

760 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
диспансер № 2”

3229 8513010 Ус.іутн сани гарно - эпидемиологических учреждений 711 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 6"

3230 8512050 Услуги клинических, бактериологических и фармакологических 
лабораторий

350 226 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 8"

3231 8513010 Услуги санитарію - эпидемиологических учреждений НО 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница № 2"

8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 352 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области ' Онкологический 
диспансер № 3"

3233 8513010 Услуги санитарно - эпидемиологических учреждений 174 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ № 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 5, пункт 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер Хе 2"

3234 8513010 Услутн санитарію · эпидемиологических учреждений (дезинфекция, 
дератизация)

19 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области Наркологическая 
больница"

3235 8513010 Услуги санитарію - эпидемиологических учреждений (дезинсекция, 
дератизация)

198 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
элравоохраиення "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница”

3236 8513010 Услуги санитарію - эпидемиологических учреждений 524 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонум"

3237 8513010 Услутн санитарно - эпидемиологических учреждений (дератизация, 
дезинсекция)

56 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 9"

3238 8513090 Вилы санитарно - профилактических услуг прочие, не включенные в 
другие группировки (стерилизация бикс)

242 226 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Клинико- 
диагностический центр "Кардиология"

3239 8513100 Услуги, предоставляемые санитарно - профилактическими 
учреждениями (дезинсекционными станциями, отделениями и 
лабораториями санитарно - эпидемиологических станций, центрами 
здоровья)

182 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
' Санаторий Руш”

3240 8513113 Проведение дозиметрических и радиометрических исследований 90 225 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохраненіи Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

3241 8519000 Услуги по охране здоровья человека прочие (услуги по 
организационно-методической и анхіитнческой работе для службы 
охраны здоровья матери и ребенка Свердловской области)

358 226 открытый конкурс 2007 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

324І 8519020 Услуги автомобильной скорой помощи и воздушного санитарного 
транспорта (ѵелѵти санитарной авиации!

33000 226 открытый конкурс 2006 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

3243 9000000 Услутн по обеспечению экологической безопасности в городе 
службами коммунального хозяйства (вывоз твердых бытовых 
ОТХОЗОВ)

163 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Противотуберкулезный 
лиспап^ів^.і^——

3244 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и 
аналогичные услуги (водоотведение)

147 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больницах» 12"

3245 9010000 Услуги по канализации, удалению отхощв.'санйтарной 
аналогичные услуги (вывоз мусора) , . ,

1 е* н 7о 225 запрос кбтѣррвбк Государствѣ^
Свердловской области "Психиатрическая 
больнииа2^2"

3246 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и 
аналогичные услуги (вывоз твердых бытовых отходов) . . , , · 1 І 1040 223 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 

учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница № 2"

3247 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и 
аналогичные услуги (вывоз твердых и жидких бытовых отходов)

175 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Наркологическая 
больница"

3248 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и 
аналогичные услуги (вывоз твердых бытовых отходов)

768 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансео"

3249 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и 
аналогичные услуги (вывоз и размещение твердых бытовых отходов)

156 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Медицинский центр 
"Диализ"

3250 9010000 Услутн по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и 
аналогичные услуги (водоотведение)

78 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2006 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфимскос 
медицинское училище № 6"

3251 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и 
аналогичные услутн (вывоз твердых бытовых отходов)

482 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№ Г"

3252 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и 
аналогичные услуги (вывоз жидких бытовых отходов с территории 
загородного стационарного отделения "Озеро Балтым")

506 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской дерматологии и 
:ті-пгпппгии"

3253 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и 
аналогичные услутн (вывоз твердых бытовых отходов)

274 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиятоическая больница"

3254 9010000 Услупі по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и 
аналогичные услуги (водоотведение)

271 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 93-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 6”

3255 9010010 Услутн по канализации отходов (водоотведение) 61 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
диспансер Ха 2"

3256 9010010 Услутн по канализации отходов (водоотведение) 141 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санаторий Руш"

3257 9010020 Услуги по удалению отходов (вывоз твердых бытовых отходов) 435 225 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветепанон войн

3258 9010020 Услуги по удалению отходов (услуги по вывозу мусора) 140 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница № 1"

3259 9010020 Услутн по удалению отходов 208 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больницам» 7"

3260 9010020 Услуги по удалению отходов 80 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансео"

3261 9010020 Услутн по удалению отходов 676 226 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
сулсбно-мслицинской экспертизы"

3262 9010020 Услуги по удалению отходов 180 225 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Санаторий Руш"

3263 9212010 Услутн по демонстрации кинофильмов 60 226 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

3264 9220000 Услуги информационных агентств и других организаций по 
распространению информации

215 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

3265 9319000 Услутн жилищно-коммунальные прочие, не включенные в другие 
группировки (ремонт внутренней системы отопления здания (старый 
и новый корпуса)

219 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер X» 5"

3266 9319090 Услуги прочие, не включенные в другие группировки (уборка 
территории от снега автотранспортом, вывоз травы и мусора)

368 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№ Г"

9319090 би запрос котировок 2 ио/ ^од
среднего профессионального образования 
"Рсвдшіский медицинский колледж" городского 
округа Ревда

3268 9319090 Услуги прочие, нс включенные в другие группировки 100 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 4"

3269 9319090 Услутн прочие, не включенные в другие группировки 192 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
X» I"

3270 9319105 Разработка проектно - сметной документации на строительство, 
реконструкцию жилых и нежилых строений, благоустройство 
индивидуальных домов н приусадебных участков (разработка 
проектно-сметной документации по реконструкции лекционного 
зала, город Екатеринбург, улица Волгоградская, д. 185 а)

600 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное 
патологоанатомическое бюро"

3271 9319105 Разработка проектно - сметной документации на строительство, 
реконструкцию жилых и нежилых строений, благоустройство 
индивидуальных домов и приусадебных участков (составление 
проектно-сметной документации)

140 225 открытый конкурс 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" города 
Нижний Тагил

3272 9319105 Разработка проектно - сметной документации на строительство, 
реконструкцию жилых и нежилых строений, благоустройство 
индивидуальных домов и приусадебных участков (проектирование 
строительства)

3000 310 открытый конкурс 2007 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

3273 9319316 Стирка белья 1600 225 открытый конкурс 2006 год Государственное областное учреждение 
ідравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

3274 9319316 Стирка белья 2066 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения
Областная детская клиническая больница № 1"

3275 9319316 Стирка белья 90 226 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6"

3276 9319316 Стирка белья 160 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 8"

3277 9319316 Стирка белья 600 225 открытый конкурс 2006 гол Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области " Специализированный 
дом ребенка № 4"
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3278 9319316 Стирка белья 224 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови"

3279 9319316 Стирка белья 300 225 запрос котировок 2006 год Г осударственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 8"

3280 9319316 Стирка белья 181 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Наркологическая 
больница"

3281 9319316 Стирка белья 304 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 8"

3282 9319316 Стирка белья 954 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Мсдіщинскиіі центр 
"Диализ"

3283 9319316 Стирка белья 404 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Клииико- 
диапюстичсский центр "Кардиология"

3284 9319316 Стирка белья 100 225 запрос котировок 2006 год! Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской дерматологии и 
аллергологии"

3285 9319316 Стирка белья 68 225 запрос котировок 2007 год ОбласТнос государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы"

3286 9319316 Стирка белья 77 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области' Психоневрологический 
диспансер"

3287 9319316 Стирка белья 150 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 7"

3288 9319316 Стирка белья 475 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2"

3289 9319316 Стирка белья 202 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 9"

3290 9319316 Стирка белья 924 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7"

3291 9319316 Стирка белья 250 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический 
лнспансеп К» 3"

3292 9319316 Стирка белья 238 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онколопіческий 
лнспансео№2"

3293 9420000 Услуги в производстве изделий из металла, машин и оборудования, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(изготовление и установка дверей и окна в рентгенолопіческом 
кабинете)

227 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи
Свердловской области "Онколопіческий 
диспансер № 2"

3294 9430000 Услупі по ремонту металлических изделий, машин и оборудованіи 9217 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

3295 9430000 Услутн ио ремонту металлических изделий, машин и оборудования 
(текущий ремонт электроплит, холодильного оборудованіи )

330 225 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневролопічсскнй госпиталь 
для ветеранов войн

3296 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудованіи 
(технический осмотр, техническое обслуживание, текущий ремонт, 
проверка технического состояния и контроль за эксплуатацией 
технологического и холодильного оборѵдоваиия)

551 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Областная детская клиническая больница К» Г"

3297 9430000 Услутн по ремонту металлических изделий, машин и оборудованіи 
(текущий ремонт газовой котельной)

788 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница № 1"

3298 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования 
(текущий ремонт лифтов)

216 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница № 1"

3299 9430000 Услутн по ремонту металлических изделий, машин и оборудованіи 81 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 8"

3300 9430000 Услупі по ремонту металлических изделий, машин и оборудованіи 583 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонум"

3301 9430000 Услутн по ремонту металлических изделий, машин и оборудования 
(текущий ремонт и техническое обслуживание инкубаторов для 
новооожленных)

176 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
"Областная детская клиническая больница № 1"

3302 9430000 Услуги по рсмоіггу металлических изделий, машин и оборудованіи 1000 225 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневролопічсскнй госпиталь 
для ветеранов войн

3303 9430000 Услутн по ремонту металлических изделий, машин и оборудованіи 
(текущий ремонт холодильников)

330 225 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневролопічсскнй госпиталь 
для ветеранов войн

3304 9430000 Услутн по ремонту металлических изделий, машин и оборудованіи 
(ремонт оборудования прачечной)

250 225 открытый конкурс 2006 год Государственное областное учреждение 
здравоохраненіи Свердловский областной 
клинический психоневролопічсскнй госпиталь 
для ветеранов войн

3305 9430000 Услутн по ремонту метатшчсски.х изделий, машин н оборудованіи 
(текущий ремонт средств связи, кондиционеров, пожарной техники, 
оборудованіи типографии, бытовых приборов, трансформаторной 
подстанции, орітехннки)

1200 225 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохраненіи Свердловский областной 
клинический пснхоневролопічсский госпиталь 
для ветеранов войн

3306 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин н оборудования 
(замена, текущий ремонт систем отопления, теплоснабженіи, 
электроснабжения, водоснабжения, газоснабженіи)

500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохраненіи Свердловский областной 
клинический пснхоневролопічсский госпиталь 
33« ветепанон войн

3307 9430000 Услутн по ремонту металлических изделий, машин н оборудования 
(техническое обслуживание медицинской техники)

238 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Медицинский цен гр 
"Диализ"

3308 9430000 Услупі по ремонту металлических изделий, машин и оборудованіи 900 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7"

3309 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудованіи 
(обслуживание программного продукта "АМБа")
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запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический пснхоневролопічсский госпиталь 
и ветепанон войн

3310 9430000 Услуги по рсмоіггу металлических изделий; машин ы оборудования 
(ремонт центрифуги)

100 225 ■ чапрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станціи переливания 
крови"

3311 943QQ0Q . Услуги по ремонту мета-ынческих изделий, машин н оборудования 
(капитальный рембіп холодильных каміф)
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открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станціи переливания 
кровц"

3312 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудованіи 
(сервисное н техническое обслуживание медицинского оборудования 
(Ьипмы "Siemens")

2400 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический ДН^царсер"

3313 9430000 Ус.тутн по ремонту металлических изделий, машин и оборудования 
(сервисное и техническое обслуживание медицинского оборудования 
(Ьипмы "Philips")

15200 225 открытый конкурс 2007 гол Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический ДН^паи^еп"

3314 9430000 Услутн по рсмоіггу металлических изделий, машин и оборудования 
(сервисное и техническое обслуживание медицинских аппаратов 
"ПпттаМеП")

1432 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический діісццрссп"

3315 9430000 Услупі по ремонту металлических изделий, машин и оборудованіи 
(техническое обслуживание станции газоснабженіи)

70 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Свердловский областной 
онкологический диспансеп"

3316 9430000 Услутн по ремонту металлических изделий, машин и оборудования 
(техническое обслуживание оргтехники, измерительных приборов)

147 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический лиспансеп"

3317 9430000 Услупі по ремонту металлических изделий, машин и оборудования 
(техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования)

182 225 запрос котировок 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской дермато.юпін и

3318 9430000 Услутн по ремонту металлических изделий, машин и оборудования 
(текущий ремонт и техническое обслуживание зданий котельных)

392 225 запрос котировок 2007 гол Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохраненіи "Ценгр 
восстановительной медицины и реабилитации 
"Сапат опий Рѵш"

3319 9430000 Услутн по ремонту металлических изделий, машин и оборудованіи 
(текущий ремонт холодильного оборудованіи)

150 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная станция переливаніи 
крови"

3320 9437000 Услуги по ремонту автомобилей, прицепов и полуприцепов за 
вознаграждение или на договорной основе (техническое 
обслуживание и пемонт автомобилей)

170 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Свердловский областной 
онкологический ЧИЯІіЧІіѴВ™. ,

3321 9440010 Услуги но снабжению электроэнерпіей (Свердловская область, 
город Алапаевск, улица Говырниа, д. 3, улица 19 Партсьсзда, д. 10)

кВтч 55000 104 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
№3"

3322 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (отделение переливание 
крови. Свердловская область, город Новоуральск, Больничный 
городок, д. 20)

кВт ч 54440 103 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови"

3323 9440010 Услупі по снабжению электроэнергией (отделение переливаніи 
крови. Свердловская область, город Богданович, улица Октябрьская. 
Д. 87)

кВгч 62700 119 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государствсішое учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Сташцш переливания 
крови № 4"

3324 9440010 Услутн по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Ревда, улица Энгельса, д. 44 - а)

кВтч 106900 203 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 4"

3325 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (отделение переливания 
крови. Свердловская область, город Кушва, улица Коммуны, л. 82 а)

кВт ч 141700 269 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюіи 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови № 3"

3326 9440010 Услупі по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Тимирязева, д. 50, улица 
Вагоностроителей, л. 12)

кВтч 72600 138 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
іакон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" города 
Нижний Тагил

3327 9440010 Услупі по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
Сиреневый бульвар, д. 6)

кВтч 180000 341 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 гол Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образованіи 
Екатеринбургский медицинский колледж"

3328 9440010 Услутн 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, л.
3; поселок Чернонсточинск)

кВтч 22OO0UO 4172 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 93-ФЗ. глава 6, статья 
55.подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверхіовской области "Психиатрическая 
больница № 7"

3329 9440010 Услутн по снабжению электроэнергией (отделение 
восстановительного лечения санаторий "Вьюхино", Сыссртский 
район)

кВт ч 230600 437 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
іакон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год 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 нарушением психики"

3330 9440010 Услупі по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Краснотурыінск, улнца Базстроевская, д. 11)

кВтч 60140 114 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Сверхіовской области "Противотуберкулезный 
диспансер К» 9"

3331 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Полевской. улица Карла Маркса, д. 23)

кВт ч 66000 125 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Г осударственное учреждение здравоохранения 
Сверхіовской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2"

3332 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Гагарина, д. 57)

кВт ч 36500 69 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
ЛЬ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Сверхіовской обласпі "Противотуберкулезный 
диспансер № 2"

3333 9440010 Услутн по снабжению электроэнергией (детские отделения, город 
Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км, литер Б)

кВт ч 90000 17! 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2"

3334 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
Сыссртский район, поселок Ключи)

кВт ч 300000 569 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверхювекой области "Психиатрическая 
больница № 4"

(Продолжение на 34-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—33-й стр.).
3335 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 

Сибирский тракт, д. 49)
кВтч 6S000 129 223 у единственного 

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

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловский цѵитр сертификации и контроля 

качества лекарственных средств"

3336 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Медиков, д. 10)

кВтч 1015000 1925 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловская областная станция переливания 

крови"

3337 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (отделение 
восстановительного лечения санаторий "Вьюхино", Сысертскнй 
район)

кВт ч 880000 1669 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон аг 21 июля 2005 года 
№ 94-фЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение правоохранення 
Свердловской области "Специализированный 
зом ребенка № 6 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
органическими поражениями центральной 
нервной системы н нарушением психики"

3338 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Розы Люксембург, д. 34)

кВт ч 68000 129 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

3339 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Ясная, д. 46. улица Тургенева, д. 24)

кВтч 320400 608 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
центр по профилактике п борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями”

3340 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Чапаева, д. 9. улица Пушкина, д. 28, переулок Кустовой, д. 16, улица 
Розы Люксембург, я. 1 б, улица Попова, д. 23 а, улица 
Ленинградская, д. 27, улица Камская, д. 37, улица Бебеля, д. 182, 
улица Славянская, д. 45, улица Агрономическая, д. 54)

кВт ч 1597000 3028 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2”

3341 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Атигский филиал, 
Свердловская область, город Михайловск)

кВтч 35000 66 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

334: 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (реабилитационный центр 
“Жемчужина", Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Таватуй)

кВтч 75000 142 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

3343 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (загородное отделение 
"Озеро Балтым", Свердловская область. Верхняя Пышма, поселок 
Ромашка)

кВт ч 490000 929 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской дерматологии и

3344 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Сысерть, улица Красноармейская, д. 3)

кВт ч 70000 133 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
“Свердловская областная больница № 2”

3345 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Асбест, улица Папанина, д. 52)

кВтч 54000 102 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
№ 4"

3346 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Тавда, улица Комсомольская, д. 32)

кВтч 173000 328 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 10"

3347 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Комсомольская, д. 9 а)

кВтч 95120 180 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 9"

3348 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область. 
Верхняя Пышма, поселок Исетъ, улица Чкалова, д. 1)

кВтч 410000 777 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 4"

3349 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Агрономическая, д. 12-а)

кВтч 250000 474 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 1"

3350 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Краснотурьинск, улица Фурманова, д. 46)

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

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 9"

3351 9446616 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Краснотурьинск. улица 8 Марта, д. 5)

кВт ч 46566 94 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
-закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 3"

3352 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Краснотурьинск, улица Фурманова, д. 9. улица Парковая, д. 11)

кВт ч 47000 89 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области “Станция переливания 
крови № 5"

3353 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область. 
Белоярский район, город Заречный, санаторий "Бажсново")

кВт ч 805000 1526

!

223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К? 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 йункта-г

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберкулезная больница "Кристалл"

-*· ·.■; .·. апи

3354 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Полевской, поселок Станцноннын-Полевской, улица Гагарина, 
д. 5)

кВт ч 360000 683 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 13"

3355 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Красноуфимск, переулок Селекционный, д. 12)

кВтч 225000 427 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области 'Противотуберкулезный 
диспансер № 5"

3356 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Североуральск, улица Ленина, д. 33)

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

2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Противотуберкулезный диспансер" 
Североуральского городского округа

3357 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Вайнера, д. 19-а)

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

2007 год Муницнпхіьное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" 
городского округа Первоуральск

3358 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Серов, улица Красноармейская, д. 6, улица Жданова, д. 5)

кВт ч 304700 578 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области “Медицинское училище 
№ 8" Серовского городского окрута

3359 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свсраювская область, 
город Нижний Тагил, 25 квартал, улица Окунева, д. 22)

кВтч 93000 176 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы"

3360 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Абрамова, д. 2 а)

кВтч 98000 186 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы"

3361 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Внз-бульвар, д. 13 а, улица Внз-бульвар, д. 21, улица Пирогова, д. 3)

кВтч 125000 237 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Xs 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения 'Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской области"

3362 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Беляева, д. 21)

кВт ч 76000 144 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Xs 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка №2"

3363 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 70800 137 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Xs 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения ' Медицинский информационно 
аналитический центр"

3364 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Карла Либкнехта, д. 8 б)

кВт ч 81500 155 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловский областной центр медицинской 

профилактики"

3365 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Розы Люксембург, д. 1)

кВтч 99000 188 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
кожно-всперологический диспансер"

3366 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Красноуфимск, улица Докучаева, д. 3, улица Транспортная, д. 
12)

кВт ч 158000 300 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфимскос 
медицинское училище № 6"

jW 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Серов, улица Луначарского, д. 81)

кВт ч 148100 281 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Дом ребенка № 10"

3368 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Ирбнт, улица Челюскинцев, д. 2)

кВт ч 163000 309 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Ирбитское медицинское училище"

3369 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Сухой Лог, переулок Фрунзе, д. 1! а, улица Горького, д. 11)

кВтч 287800 546 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X® 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
К» 7"

3370 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Краснотурьинск, улица Чернышевского, д. 9, улица 
Металлургов, д. 15)

кВтч 166000 315 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Краспогурьипскос медицинское училище" 
городского округа Краснотурьинск

3371 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская Область, 
город Каменск-Уральский, улица Попова, д. 10)

кВтч 333200 632 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 гол Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинский колледж 
№2"

3372 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Лечебная, д. 7, улица Кирова, д. 23)

кВтч 215000 408 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области ' Станция переливания 
крови № 4"

3373 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Нижний Тагил, проспект Ленина, д. 27)

кВтч 160000 303 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
№5"

3374 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Сыромолотова, д. 24 а)

кВт ч 296000 561 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Спеинализнрованный 
дом ребенка № 5"

3375 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Пальмиро Тольятн. д. 8. улица Кировоградская, д. 62)

кВт ч 943000 1788 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция пѵ заливания 
крови № 2 "Сангвнс"

3376 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Рейда, улица Российская, д. 12)

кВтч 140000 265 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования
Ревдинский медицинский . ле «ж" городского 

округа Ревда

3377 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Стахановская, д. 41, улица Уральских рабочих, д. 36)

кВтч .180000 341 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка Ха 6 для детей-сн ют и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
органическими поражениями вентральной 
нервной системы и нарушенном психики"

3378 9440010 Услуги по снабжению хэсктроэнергией (Свердловская область, 
город Ревда, улица Карла Либкнехта, д. 86 а)

кВт ч 121000 229 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ха 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Спеииалнзироваииын 
зом ребенка Ха 4"

3379 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Зари, д. 46 а)

кВт ч 301000 571 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год ’'осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области “Специализированный 
дом ребенка Ха 8"

3380 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город іінжннй Тагил, улица Октябрьской революции, д. 55)

кВт ч 130000 247 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год 'осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 7 для детей с органическими 
поражениями центральной нервной системы и 
нарушением психики"

3381 9440010 Услуги 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 гола 
Ng 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Медицинский центр 
'Диализ"

3382 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Циолковского, д. 24/49)

кВт ч 185000 351 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области “Станция переливания 
крови № 3"

3383 9440010 Услуги по снабжению элскіроэнсргиен (город Екатеринбург, улица 
Флотская, д. 52)

кВт ч 450000 85? 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год "осударственное областное учреждение 
'Свердловский областной центр планирования 
семьи и репродукции"

3384 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Нижний Тагил, поселок Руш)

кВт ч 2291425 4345 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердлове  кое областное государственное 
учреждение здравоохранения ' Центр 
восстановительной медицины и реабилитации
Санаторий Руш"

3385 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Асбест, улица Лермонтова, д. 4)

кВт ч 129600 246 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Ns 94-ФЗ. глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 7"

3386 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Асбест, Больничный городок, д. 6)

кВтч 150000 284 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год осударственное учреждение ’здравоохранения 
Свердловской области ' Психоневрологический 
диспансер"

3387 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Серов, улниа Попова, д. 5, улица Льва Толстого, д. 15, стр. 8)

кВт ч 184970 351 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год "осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больницах® 11"

3388 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Октябрьская, д. 30, улица 
Механизаторов, д. 73, улица Абрамова, д. 2 а)

кВт ч 236430 448 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год "осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 9"

3389 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 910000 1726 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№· 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 3"

3390 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Халтурина, д. 44 а, проспект Космонавтов, д. 90 а. переулок 
Медицинский, д. 5, улица Солнечная, д. 29)

кВт ч 281500 534 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области “Наркологическая 
больница"

3391 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Индустрии, д. 100-а, улица Высоцкого, л. 4, корпус 2)

кВт ч 325000 616 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год "осударственное учреждение ’здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Хв 5"

3392 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Народной Воли, д. 63-а, улица Тружеников, д. 2-в. улица 
Профсоюзная, д. 77-а, улица Амбулаторная, д. 12, улица Славянская, 
д. 25, улица Сибирский тракт. 8 км)

кВт ч 937700 1778 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год "осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 6"

3393 9440010

Н ' ·■;■»··

Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Калинина, д. 13« улица Ломоносова, д. 6 а)

кВт ч 560000 1062 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21, июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Хз 3" муниципального образования 
'город Екатеринбург"

3394 9440010 . 
Г 'Г

Услуги по снабжению электроэнергией (реабилитационный центр 
"Снежинка”, Свердловская область, город Первоуральск, поселок 
Пильная)

кВт ч і100000 2086
і

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

2007 год . Государственное областное учреждение 
здравоохраненья Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов воин

3395 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (подсобное хозяйство. 
Свердловская область, город Верхняя Сыссрть)

кВт ч 540000 1024 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

3396 9,440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 703800 1335 290 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
Ні 94-ФЗ, глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов
Резерв"

3397 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, переулок Больничный, д. 6)

кВт ч 280000 531 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический 
диспансер № 3"

3398 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Каменская, д. 47 а)

кВтч 178000 338 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6"

”94466 Гб"" Услуги посиаожению электроэнергией (Свердловская область, 
город Краснотурьинск, улица Чкалова, д. 37)

кВт ч 150000 2Ь4 " 233 1 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюля 2005 года 
К? 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
Онкологический диспансер" городского округа

Краснотурьинск

3400 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Волчанек. улниа Карпинского, д. 7)

кВтч 250000 474 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К? 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница X® 12"

3401 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Гагарина, д. 46)

кВтч 430000 815 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюля 2005 года 
Ks 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Протиіютуберку-іСЭНЫй 
диспансер № 4"

3402 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Ватутина, д. >0)

кВтч 575000 1090 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 нюля 2005 годэ 
К· 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 8"

3403 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Серов, проспект Серова, д. 14, улица Урицкого, д. 20а, улица 
Западная, д. 12)

кВт ч 388000 736 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области Противотуберкулезный 
диспансер № 8"

3404 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Ннжний Тагил, улица Солнечная, д. 3)

кВт ч 480000 9І0 223 у единственного 
поставщика, федеральный 
закон от 21 нюля 2005 года 
Ху 94-фЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области ’'Онкологический 
диспансер X® 2"

3405 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
8 Марта, д. 78-а)

кВт ч 1150000 2181 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 нюля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, Подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Клинико- 
диагностический центр "Кардиология"

3406 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Краснотурьинск, улниа Попова, д. 8)

кВт ч 200000 379 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюля 2005 года 
X.' 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больницах® 10"

3407 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
Сысертскнй район, поселок Каменка)

кВт ч 1050000 1991 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 нюля 2005 года 
X.1 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница X® 2"

3408 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
поселок городского типа Белоярский)

кВт ч 1150000 2181 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюля 2005 года 
X® 94-ФЗ, глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
туберкулезная больница "Кристалл"

3409 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (санаторий "Глядены", 
Свердловская область, Сухоложский район)

кВт ч 400000 759 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Xs 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское Областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Особый ребенок

3410 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Репина, д. 2 а, улица Мельникова, д. 7)

кВт ч 265000 503 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюля 2005 года 
X? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение
Свердловский областной медниинский 

колледж"

341! 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Бебеля, д. 71. улица ХХП Партийного съезда, д. 17)

кВт ч 210700 400 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюля 2005 года 
М· 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
"Свердловский областной фармацевтический 
цмийдж"

3412 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Нижняя Тура, улица Машиностроителей, д. 2)

кВт ч 270000 512 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X· 94-ФЗ, глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница Ха 2*

3413 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Серафимы Дерябиной, д. 41)

кВт ч 380000 И! Яі у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюля 2005 года 
М· 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы”

3414 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
Сысертскнй район, поселок Луч)

кВтч 700000 1327 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский областной детский 
туберкулезный санаторий “Луч"

(Продолжение на 35-й стр.).
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3415 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 

город Верхотурье, улица Клубная, д. 4. Верхотурский уезд, 
фельдшерско-акушерские пункты Верхотурского уезда)

кВт ч 667750 1266 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная 
районная больница Верхотурского района"

3416 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Соболева, д. 25)

кВт ч 6000000 11378 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

3417 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Бардина, д. 9 а. улица Попова, д. 24 а, улица Хохрякова, д. 73, улица 
Молодежи, д. 80 а)

кВт ч 537000 1018 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения
Научно-практический реабилитационный центр 

’ Бону м"

3418 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Краснокамская, д. 36)

кВт ч 472000 895 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
спецнхінзированная больница 
восстановительного лечения “Особый ребенок"

3419 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Вилонова, д. 76 а, улица Июльская, д. 39 а)

кВт ч 167000 317 223 у единственного 
поставщика. Федерхіьный 
закон от 21 июля 2005 года 
X® 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
спецнхзизнрованная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской дерматологии и

3420 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
поселок Озеро Чусовское, улица Мирз, д. 1)

кВт ч 677671 1285 223 у единственного 
поставщика, Федерхзьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная больница 
восстановительного лечения "Озеро Чусовское"

3421 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Розы Люксембург, д. 75)

кВтч 279000 529 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X® 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
■ Противотуберкулезный диспансер”

3422 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Талнца, улица Вокзальная, д. 53 б)

кВт ч 2315684 4391 223 у единственного 
поставщика. Федерхіьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная специализированная 
больница восстановительного лечения "Маян"

3423 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
Режевской район, село Липовка)

кВт ч 288000 602 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения
Специализированная больница 

восстановительного лечения "Липовка"

3424 9440010 Услу гн по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Соболева, д. 29, улица Комсомольская, д. 11)

кВт ч 4202000 7968 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
онкологический диспансер"

3425 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Серафимы Дерябиной, д.32)

кВт ч 4582000 8689 223 у единственного 
поставщика, Федерхіьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
“Областная детская клиническая больницах® 1"

3426 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Набережная рабочей молодежи, д. 3)

кВт ч 800000 1517 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловская областная больница X® 2”

3427 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, улица 
Волгоградская, д. 185)

кВт ч 8405000 15938 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
'Свердловская областная клиническая больница 
№ 1“

3428 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Нсетская, д. 25, улица Октябрьская, 
д. 122)

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

2007 год Му нициііхзыіос учреждение здравоохранения 
Кожно-венерологический диспансер” города 

Каменск-Урхіьский

3429 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (город Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 8 км, улица Рощинская, д. 72)

кВтч 3190000 6049 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 93-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное у чреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

3430 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Богданович, улица Строителей, д. 12)

кВт ч 161000 305 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
X® 94-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Муниципальное учреждение "Богдановичскнй 
противотуберкулезный диспансер"

3431 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией (Свердловская область, 
город Кушва. улица Фадеевых, д. 23)

кВт ч 131000 248 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
X® 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Муницнпхзьнос учреждение здравоохранения 
Ку швннский противотуберкулезный диспансер'

3432 9440020 Услуги по снабжению газом (реабилитационный центр "Снежника". 
Свердловская область, город Первоуральск, поселок Пильная)

куб. м 750000 1154 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
X® 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

3433 9440020 Услуги по снабжению газом (город Екатеринбург, Сибирский гракт, 
8 км)

куб. м 3600000 5521 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения “Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница”

9440020 Услуги по снабжению газом (Свердловская область, город Нижний 
Тагил, поселок Руш)

куб. м 2600000 4000 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
у чреждение здравоохранения "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации
Санаторий Руш"

3435 9440020 Услуги по снабжению газом (город Екатеринбург, улица Серафимы 
Дерябиной,д. 32)

куб.м ; 484000 742 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X® 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больницах® 1"

3436 9440020 Услуги по снабжению газом (Свердловская область, город Талнца, 
улица Вокзальная, д. 53 б)

куб. м 1209206 1860 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная специализированная 
больница восстановительного лечения "Маян"

3437 9440020 Услуги по снабжению газом (город Екатеринбург, улица 
Волгоградская, д. 185)

куб. м ІЗЗООО 204 223 у единственного 
посгавщика, Федерхтьный 
такой от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
“Свердловская областная клиническая больница 
Хе 1“

3438 9440020 Услуги по снабжению газом (город Екатеринбург, Сибирский тракт. 
8 км)

куб. м 1300000 1994 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
такой от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области “Психиатрическая 
больница Хе 6"

3439 9440020 Услуги по снабжению газом 1761 340 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Специализированная больница 
восстановительного лечения "Липовка"

3440 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой (город Екатеринбург, 
улица Июльская, д. 39 а)

Гкал 531 268 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения “Научно- 
практический центр детской дерматологии н

3441 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Чапаева, д. 9, улица Пушкина, д. 28, улица Розы Люксембург, 
д. 1 б, улица Попова, д. 23 а, улица Ленинградская, д. 27. улица 
Бебеля, д. 182)

Гкал 4062 2053 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Прошвотуберкулезный 
диспансер Хе 2"

3442 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Труженников, д. 2 В, улица Профсоюзная, д. 77 а, улица 
Славянская, д. 25)

Гкал 1250 575 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Хе 6"

3443 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Амбулаторная, д. 12)

Гкал 152 85 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
таков от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 6"

3444 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
проспект Космонавтов, д. 90 а)

Гкал 342 173 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Наркологическая 
больница”

3445 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, д. 78-а)

Гкал 4250 2148 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
такой от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Клинико- 
диагностический центр "Кардиология"

3440 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Краснотурьинск, улица Попова, д. 8)

Гкал 1700 546 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 10"

3447 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Репина, д. 2 в)

Гкал 1870 945 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ. глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
Свердловский областной медицинский

колледж"

3448 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Соболева, д. 29)

Гкал 17000 8593 223 у единственного 
поставщика. Федерхіьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер"

3449 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, улица Нсетская, д. 25, улица 
Октябрьская, д. 122)

Гкал 430 156 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
Кожно-венерологический диспансер" города 
хаменск-Уральскнй

3450 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, 25 квартал, улица Победы, д. 40, улица 
Космонавтов, д. 31 а, улица Полярная, д. 14)

Гкал 10600 4644 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ne 93-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7"

3451 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Богданович, улица Строителей, д. 12)

Гкал 643 278 223 у единственного 
поставщика. Федерхіьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ne 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Муниципальное учреждение "Богдановичскнй 
противотуберкулезный диспансер"

3452 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
Сиреневый бульвар, д. 6)

Гкал 1300 657 223 у единственного 
поставщика. Федерхіьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Екатеринбургский медицинский колледж"

3453 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Кушва. улица Фадеевых, д. 23)

Гкал 700 225 223 у единственного 
юставщика. Федерхтьный 

такой от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
Ку швннский противотуберкулезный диспансер"

3454 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Новоуральск, улица Фурманова, д. 7)

Гкал 288 117 223 у единственного 
юставщика. Федеральный 

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

2007 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
'Новоуральское медицинское училище" 
Новоуральского городского округа

3455 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Ленина, д. 7)

Гкал 349 153 223 у единственного 
юставщика. Федерхзьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
Кожно-венсролопічсскнй диспансер" города 
Чижніпй Тагил

3456 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой (отделение 
переливания крови. Свердловская область, город Серов, улица 
Горького, д. 73 а)

Гкал 164 69 223 у единственного 
посгавщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови X® 5"

3457 9440030 Услупі по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, улица Октябрьская, 30, улица 
Механизаторов, 73.)

Гкал 1186 396 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской област и "Психиатрическая 
больница X® 9"

3458 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Ясная, д. 46)

Гкал 1500 758 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями''

3459 9440030 Услуг» по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
обдастъ, город Нижняя Тура, улица Машиностроителев, д. 2)

Гкал 3950 J 249 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
X® 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 гол Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная больница X® 2"

3460 9440030 Услуг» по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Карла Либкіісхга. д. 8 и)

Гкал 500 253 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
X® 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловский областной цсігтр медицинской 

профилактики"

3461 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Рощинская, д. 72)

Гкал 2800 1559 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт I пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

3462 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Флотская, д. 54)

Гкал 980 495 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
такой от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
"Свердловский областной центр планирования 
семьи и репродукции"

3463 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Соболева, д. 25)

Гкал 24000 12131 223 у единственного 
поставщика, Федерхльпый 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

3464 9440030 Услупі по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Розы Люксембург, д. 75)

Гкал 1800 910 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Противотуберкулезный диспансер"

3465 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Краснокамская, д. 36)

Гкал 4000 2022 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здраіоохраненпя Детская 
спсцпхпізированная больница 
восстановительного лечения "Особы» ребенок"

3466 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Виз-бульвар, д. 13 а, улица Пирогова, д. 3)

Гкал 630 318 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохраненіи "Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской области"

3467 9440030 Услупі по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Серафимы Дерябиной, д. 32)

Гкал 20424 10323 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Областная детская клиническая больница X® Г'

3468 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Комсомольская, д. 11)

Гкал 2000 1011 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер”

3469 9440030 Услуги по снабжению паром в горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Набережная рабочей молодежи, д. 3)

Гкал 2700 1365 223 у единственного 
поставщика, Федерхзьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи
Свердловская областная больница № 2"

3470 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Волгоградская, д. 185)

Гкал 20970 10599 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердзовская областная клиническая больница 
Хе 1"

3471 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, переулок Больничный, д. 6)

Гкал 1783 621 223 у единственного 
поставщика, Федерхльпый 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический 
диспансер № 3"

3472 9440030 Услупі по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, улица Каменская, д. 47 а)

Гкал 1244 434 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 6"

3473 9440030 Услупі по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Волчанск, улица Карпинского, д. 7)

Гкал 724. 327 223 у единственного 
поставщика, Федерхзьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Хе 12"

3474 9440030 Услупі по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область. город Первоуральск, улица Гагарина, д. 46)

Гкал 5046 1595 223 у единственного 
поставщика, Федерхіьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава б.статия 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 4"

3475 9440030 Услупі по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Первоуральск, улица Ватутина, д. 10 (поликлиника), 
поселок Динас, улица Крылова, д. 100 (стационар))

Гкал 3142 1136 223

І і
у единственного 
поставщика, Федерхзьный 
закон от 21 'июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 8"

3476 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Серов, проспект Серова, д. 14, улица Урицкого, д. 20а, 
улица Льва Толстого, д. 15, стр. 3)

Гкал 860 361 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 8"

3477 9440030 Услупі по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
облаетъ, город Нижний Тагил, улица Солнечная, д. 3, улица Зои 
Космодемьянской, д. 19)

Гкал 8600 3768 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
диспансер № 2"

3478 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Серафимы Дерябиной, д. 41)

Гкал 2614 1321 223 у единственного 
поставщика, Федеральным 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы"

3479 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Первоуральск, улица Медиков, д. 10)

Гкал 2939 929 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное у чреждение здравоохранения 
Свердловская областная станция переливаніи 

крови"

3480 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой (город Екатеринбург, 
улица Бардина, д. 14)

Гкал 3700 1870 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
"Свердловская областная клиническая больница 
X? Г'

3481 9440030 Услупі по снабжению паром и горячей водой (отделение 
переливания крови, Свердловская область, город Алапаевск, улица 
Ленина, д. 123)

Гкал 148 87 223 у единственного 
поставщика, Федерхзьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станціи переливаніи 
крови"

3482 9440030 Услупі по снабжению паром и горячей водой (отделение 
переливания крови, Свердловская область, город Новоуральск, 
Больничный городок, д. 20)

Гкал 384 156 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 гол Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
крови"

3483 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Розы Люксембург, д. 34)

Гкал 631 319 223 у единственного 
поставщика, Федерхзьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области

3484 9440030 Услупі по снабжению паром и горячей водой Гкал 260 131 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Институт медицинских 
клеточных технолопій"

3485 9440030 Услупі по снабжению паром и горячен водой (город Екатеринбург, 
Сибирский тракт, д. 49)

Гкал 280 142 223 у единственного 
поставишка, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловский центр сертификации и контро.и 
качества лекарственных средств”

3486 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (отделение 
переливаніи крови. Свердловская область, город Кушва, улица 
Коммуны, д. 82 а)

Гкал 152 70 223 у единственного 
поставщика, Федерхзьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 гол Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливаніи 
крови № 3”

3487 9440030 Услупі по снабжению паром и горячен водой (Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, д. 23)

Гкал 190 88 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохраненіи 
Свердловской области "Станціи переливший 
крови № 4"

34Н8 444UUJU Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, улица Каменская, д. 8)

I кал 75 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
X® 94-ФЗ, глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2üü7 год I осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Врачебно- 
фнзкультурный диспансер X? 2"

3489 944UO3O Услупі по снабжению паром н горячей водой (Свердловская 
область, Верхотурский уезд, поселок Привокзальный: улица Чапаева, 
д. 26, улица Садовая, д. 10, улица Мира, д. 8)

250 127 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Центральная 
районная больница Верхотурского района

3490 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, 25 квартал, улица Окунева, д. 22)

Гкал 530 232 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы"

3491 9440030 Услупі по снабжению паром и горячен водой (город Екатеринбург, 
улица Агрономическая, д. 54)

Гкал 238 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер X? 2"

3492 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Гагарина, д. 57)

Гкал 262 95 223 у единственного 
поставщика. Федерхзьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 гол Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер Хг 2"

3493 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Славянская, д. 45)

Гкал 900 414 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2"

3494 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Камская, л. 37)

Гкал 65U 266 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 гол Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер Хз 2"
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3495 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
переулок Кустовой, д. 16, Сибирский тракт, 8 км, литер Б)

Екал 975 342 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 Года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учрежденій 'здравоохранения 
Свердловской области 'Противотуберкулезный 
диспансер Хе 2"

3496 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
удица Вид-бульвар, д. 21)

Гкал 244 86 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения ’Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской области"

3497 94400'30 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Рсвда, улица Энгельса, д. 44 - а)

Гкал 592 303 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учрежденій здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер Хе 4"

3498 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Первоуральск, улица Комсомольская, д. 9 а)

Гкал 850 269 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка Хе 9"

3499 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Серов, улица Льва Толстого, д. 15, стр. 8)

Гкал 313 131 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области 'Психиатрическая 
больницах.· 11"

3500 9440030 Услуги по снабжению Паром н горячен водой (город Екатеринбург, 
улица Агрономическая, д. 12-а)

Гкал 1630 740 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 1"

3501 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Красноуфимск, улица Пролетарская, д. 80)

Гкал 175 108 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Красноуфимский кожно-венеролопічсский 
диспансер" городского окрута Красноуфимск

3502 9440030 Услуги по снабжению пароМ и горячей водой (Свердловская 
область, город Крзснотурьинск, улица Чкалова, д. 37)

Гкал 300 96 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закоіі ОТ 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Муницинатьное учреждение здравоохранения 
"Онкологическим диспацсер" городского округа 
Красногурытск

3503 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Краснотурыпкк, улица Фурманова, Д. 46)

Гкал 600 193 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 Года 
№ 94-ФЗ, глава 6, СТатья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер Хе 9"

3504 9440030 Услуги по снабжению Паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Краснотурыінск, улица 8 Марта, Д. 5)

Гкал 500 161 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2003 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, сТатья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Спейнализированный 
лом ребенка № 3"

3505 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Крзснотурьинск, улица Фурманова, д. 9. улица 
Парковая, Д. 11)

Гкал 550 177 223 у единственного 
Поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Хе 94-ФЗ, Maha 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 гбд Государственное учрежденій здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови Хз 5"

3506 9440030 УслуТн по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город ПолеВской, поселок СтанщюнныйЛіолевской, улица 
Гагарина, л. 5)

Гкал 2672 2514 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон ОТ 21 июля 2006 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области 'Психиатрическая 
больницах« 13"

3507 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой (Свердловская 
область, іород Красноуфимск, переулок Селекционный, д. 12)

Гкал 1093 673 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 944»! Глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области 'Противотуберкулезный 
диспансер Хэ 5"

3508 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Первоуральск, улица Вайнера, д. 19-а)

Гкал 660 209 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 944)3, глава 6. ОТатья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 гид Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" 
городского окрута Первоуральск

3509 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, улица Лечебная, д. 7)

Гкал 610 193 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ, г.Лайв б, сТитья 
55. подпункт 1 ПунКТа2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови №4"

3510 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Октябрьской революции, д. 55)

Гкал 300 103 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, Майе 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка X: 7 для детей с органическими 
поражениями цеігіральНоіі нервной системы и 
нарушением пспхйки"

ЦП У44003и Услуги по снабжению паром и горячей водоЛ (здание училища, 
Свердловская область, город Серов, улица Жданова, д. 5)

1 кал 12/и J0U

у

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

2ХХГ7 гид 1 осударствешюе образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
№ 8" Серовского городского округа

3512 9440’330 Услуги по снабжению паром и горячей водой (здание общежития, 
Свердловская область, город Серов, улица Красноармейская, д. 6)

Гкал 950 399 у единственного
Поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, сШТьЯ 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
№ 8" Серовского городского окрута

3513 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Абрамова, д. 2 а)

Гкал 220 107 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Об.іастное государственной учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы '

3514 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
урнца Бебеля, д. 71)

Гкал 600 194 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
№ 94-ФЗ, Глаба 6, сТатья 
55, подпункт 1 пупКТа2

2007 ГОД Государственное образовательное учреждение 
"Свердловский областной фармацевтический 
колледж"

3515 9440030 Усяуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, улица Беляева, д. 21)

Гкал 427 198 . 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ, глава 6, Літм 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 ГОД Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 2"

3516 9440030 Ус;іут и по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Циолковского. Д. 24/49)

Гкал 532 182 у единственное о 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ, Глава 6, статья 
55, Подпункт І пункта 2

2007 год ГгоудйрсТЬепНоС учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови № 3"

3517 9440030 Услуги ио снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Серов, улица Луначарского, д. 81)

Гкал 436 183 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глайа 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверд ювскон области "Дом ребенка № 10"

3518 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 350 127 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, сгАтья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждений 
здравоохранения "Медицинский информационно 
аналитический центр"

3519 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (общежитие, поселок 
Медный)

Гкал 165 79 223 у единстоенного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 Пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

3520 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
облапъ, город Нижний Тагил, улица Победы, д. 41)

Гкал 1500 657 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 ttyiikia 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 3"

3521 9440030 Ус.іуги по снасякению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город асбест, улица Папанина, д. 52)

Гкал 695 270 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ, глава 6, сТатья 
55. Подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственной ібраэовпТѵ.іыюе учреждение 
среднего профессионального  образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
№ 4'

3522 9440030 Ус.іуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Ирбит, улица Челюскинцев, д. 2)

Гкал 1038 984 223 У единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 Пункта 2

2007 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
' Ирбитское медицинские училище"

3523 9440030 Услуги по снабжению паром к горячей водой (Свердловская 
область, город Сухой Лог, переулок Фрунзе, д. 11 а, улица Горького, 
д. 11)

Гкал 1748 744 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
•закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. Подпункт 1 Пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
№7"

3524 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Алапаевск, улица Говырнна, д. 3)

Гкал 725 248 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ» глава 6. статья 
55. подпункт 1 Пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионаіыіого образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
№ 3"

3525 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Краснотурыінск, улица Чернышевского, д. 9, улица 
Металлургов, д. 15)

Гкал 1350 433 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Муннциполвиое образовательное учреждение 
среднего профессионального  образования 
"Краснотурьинское медицинское училище" 
юродского окрута Красногурыіііск

3526 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, улица Попова, д. 10)

Гкал 1500 507 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинский колледж 
Ха 2"

3527 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Нижннй Тагил, проспект Ленина, л. 27 (училище), 
улица Циолковского, д. 4 а (общежитие))

Гкал 1000 438 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
№ 5"

3528 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Сыромолотова, л. 24 а)

Г кал 1770 895 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 ГОД Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка Хе 5"

3529 944Ô0J0 Услуги по снабжению паром и горячен водой (город Екатеринбург, 
улица Пазьмнро Тольяти, Д. 8, улица Кнровградская, д. 62)

Гкал 1717 868 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 9-І-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Станция переливания 
крови Хе 2 "Сангвис"

3530 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей полой (Свердловская 
область, город Рейда, улица Российская, д. 12)

Гкал 1232 631 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 гол Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования
Ревдинскин медицинский колледж" городского 

Округа Рсвда

3531 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен во юй (город Екатеринбург, 
улица Уральских рабочих, Д. 36, улица Стахановская, д. 41)

Гкал пои 556 223 у единственного 
поставщики. Федеральный 
Закон от 21 июля 2005 гола 
Хе 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка X« 6 для детсй-снроТ н детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
органическими поражениями центральной 
нервной системы н нарушением психики"

3532 9440030 Услуги по снабжению Паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Реида, улица Карла Либкнехта, д. 86 а)

Гкал 510 264 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Хе 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализнрованный 
дом ребенка Хё 4”

3533 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Зари, д. 46 а)

Гкал 1200 468 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государст венное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка № 8"

6 марта 2007 года
3534 9440030 Ус;іутп по снабжению паром и горячей водой (Свер.іловская 

область, город НііжіШй Тагил, улица Фрунзе, д. 27-а)
Гкал 1153 505 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X« 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловском области "Медицинский центр 
"Диализ"

3535 9440030 УсЛупі по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Мельникова, д. 7)

Гкал 900 292 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
"Свердловский областной медицинский 
колле.іж"

3536 9440030 УсЛугн по снабжению пором и горячей водой (Свердловская 
область, город Североуральск, улица Ленина, д. 33)

Гкал 479 221 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон ОТ 21 июля 2005 года 
Хі 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Противотуберкулезный диспансер” 
Североуральскою городского округа

3537 9440030 Ус.іутіі по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Асбест, улица Лермонтова, д. 4)

Гкал 1322 514 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер Хё 7"

3538 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (Сверлювская 
область, город Асбест, Больничный городок, д. 6)

Гкал 961 373 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психоневрологический 
диспансер''

3539 9440030 Услуга ііо снабжению Паром и горячей водой (Свердловская 
область, ГОроД Полевской, улица Карла Маркса, д. 23)

Гкал 269 128 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хе 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 Год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердаовской области 'Противотуберкулезный 
диспансер Хё 2"

3540 9440030 Услупі по снабжению паром н горячей водой Гкал 1347 653 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпу нкт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреисіение здравоохранения
Свердаовской области Психиатрическая 
больница Хё 9"

3541 9440030 Ус;ЛТіі по снабжению паром и горячей водой (Свер.хювская 
область, город Нижний Тагил, улица Октябрьской революции, д. 32)

Гкал 510 175 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" юрода 
Нижний Тагил

3542 9440030 УслуТті hô снабжению паром и горячей водой (Сверлтовская 
область, Город Нижний Тагил, улица Вязовая, д. 12, д. 14. улица 
Черноморская, д. 3. д. 5)

Гкал 1600 548 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1-пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердаовской области' Психиатрическая 
больница Хё 7"

3543 9440030 Услуги по снабжению паром іі горячей водой (Свердловская 
область, поселок Черноіісточннск)

Гкал 3000 3457 223 у единственного 
поставщиіш. Федеральный 
закон ОТ 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердаовской области " Психиатрическая 
больница Хё 7 ’

3544 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 4739 3144 290 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов 
’Резерв"

3545 9440030 Услуги по снабжению парой и горячей водой (Сверхтонкая 
область, город Красіютурышск, улица БззсгроевскаЯ, д. 11)

Гкал 504 162 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июлй 2005 года 
Хё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер Лё 9"

3546 9440030 Ус.іуги по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Серов, улица Попова, д. 5)

Гкал 1200 
•

340 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЗ, Глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждснік· здравоохранения
Свердаовской области "Психиатрическая 
больница Хё 1Г

3547 9440030 Услуги по снабжению пэром н горячей водой (Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улііца Пнхговаі, Д. 44, улица 
Коминтерна, д. 62)

Гкал 2100 819 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хѵ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учрежденій; здравоохранения 
Свердаовской области "Противотуберкулезный 
диспансер Хё 3"

3548 9440030 Ус.іхти по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, горой Нижііиіі Тапы. ВалвтИн Бор)

Гкал 3880 1700 у ешпіетвенного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Сверлювской области "Противотуберкулезный 
диспансер Хё 3"

3549 9440030 Услуги по снабжению паром и горючей водой (город Екатеринбург, 
переулок Медицинский, Д. 5. у.іиііа Солнечная, д. 29)

Гкал 845 427 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреж.тенне здравоохранения
Свердаовской области "Наркологическая 
больница'

3550 9440030 Услуги по Снабжению паром и горячей водой (Город Екатеринбург, 
улика Высоцкого, д. 4, корпус 2, улица Индустрии, д. 100-а)

ГкаЛ нои 556 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение 'здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Хё 5"

3551 9440030 Услуги По снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Народной Воли, д. 63 а)

Гкал 412 І08 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 6"

3552 9440030 Услуги ид снабжению Паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улііца Калинина. Д. 3Ô. улица Ломоносова, д. 6 а).

Гкал 3913 1978 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здрзвооХрапення 
Свердловской Области "Психиатрическая 
больница Хё 3" муниципального образования 
"город Екатеринбург"

3553 9440030 Услуги по снабженню пером и горячей иЗлдй (реабилитационный 
центр "Жемчужина", Свердловская область. Невьянский район, 
поселок Тава туй)

ГкаЛ 850 Г 277 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон ОТ 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердаовскин областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
Лія ветеранов войн

3554 9440030 Услупі Но снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Розы Люксембург, Д. 1 )

Гкал 459 232 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
кожно-венерологический диспансер "

3555 9440030 Услуги ни снабжению нарбМ и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Бардина, л. 9 а. улица Попова, д. 24 à, улица Хохрякова, д. 73. 
улица Молодежи, д. 80 а)

Гкал 3500 1769 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Детская больница восстановительного лечения 
"Научно-практический реабилитационный центр 
"Бонум"

3556 9440030 Услуги по снабжению Паром и горячей вбдой (город Екатеринбург, 
улица Вилонова. д. 76 а)

Гкал 1250 632 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ, глава 6, стать» 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государствеШійе учреждение 
здравоохранения Свердловская областная 
специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно- 
практический центр детской дерматологии и 
иічрпгоплгни"

3557 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей вбдой (Сверл товская 
область, Горо,! СысерГЬ, улица Красноармейская, д. 3)

Гкал 568 283 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. Подпункт 1 Пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"СвердаоВская областная больница Лё 2"

3558 9440030 Услуга по снабжению пэром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица Тургенева, Д. 24)

Гкал 122 62 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, Подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями "

3559 9440030 Услупі по снабжению паром и горячей водой (город Екатеринбург, 
улица XXII Партсъсзда, д. 17)

Гкал 170 86 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 foi Государственное образовательное учреждение 
" Свердловский областной фармацевтический 
колледж"

3560 9440030 Услупі по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город Красноуфимск, улица Докучаева, д. 3, улица 
Транспортная, Д. 12, улица Селекционная, л 12)

Гкал 1342 826 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон of 21 июля 2005 Года 
Ху 94-ФЗ, глава б, стать» 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфнмскос 
Медицинское училище Хё 6"

3561 9440030 Услупі по снабжению паром и горячей водой (Свердловская 
область, город /Сіапаеоск, улица 19 Партсьезда, Д. 10)

Гкал 200 96 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 Года 
Хё 94-4’3. глава 6, Сжатья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 Год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
Хё 3"

3562 9450000 Услуга по сбору, очистке и распределению поды за вознаграждение 
или на договорной основе

куб. м 21354 ПО 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 Года 
Хё W-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологнческий диспансер” города 
Іінжний Тагил

3563 9450000 Услуги по сбору, очистке И распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе (Свердловская область, город Ирбит, 
улица Челюскинцев, л. 2)

куб. м 7400,1 88 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 Года 
Хё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Муниципальное образовательное учреждение 
среднего профессионалыюГо образования 
"Ирбитское медицинское училище"

3564 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 
Хё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Нарколопіческая 
болыпшз"

3565 9450000 Услупі по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

274

.. , ...

223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 200$ года 
Ху 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Муниципальное учреждение "Богдановіічский 
противотуберкулезный диспансер"

3566 945&МО Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе (здание общежития. Свердловская область, 
город Серов, улица КраснОврмсйская, д. 6)

куб. м 19848 ..... 525 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2(М)^ год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области ' Мелппиііское уЧЙЛііще 
№ 8" Серовского городского округа

3567 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды Зв Вознаграждение 
или на Договорной основе (Свердловская область, город Сухой Лог, 
переулок Фрунзе, д. 11 а. улица Горького, д. 11)

куб. м 12838,3 143 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЗ. Глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Г осударстненное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Медицинское училище 
Хё 7"

3568 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

121 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
■закон от 21 июля 2005 Года 
Хё 94-ФЗ. глава 6. стать» 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Г осударственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Спейнализированный 
дом ребенка Хё 9"

3569 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
пли на договорной основе (город Екатеринбург, улица 
Агрономическая, д. 12-а)

247 223 у единственного 
поставщика, Федерэлміын 
чакон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области '"Соеиналнзнрованный 
дом ребенка Хё 1"

3570 9450000 Услуги по сбору, очистке W распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

171 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпу нкт 2 пункта 2

2007 год ( осу дарственное учреждение здравоохранения 
Свердаовской области Противотуберкулезный 
диспансер № 3"

3571 9450000 Услуги по сбору, очистке И распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе (Свердловская область, город Асбест. 
Больничный городок, д. 6)

куб. м 17514 100 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2о05 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Пснхонеоро-югический 
диспансер

3572 9450000 Услуги но сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
пли на договорной основе (Свердловская область, город Асбест, 
улица Лермонтова, д. 4)

куб. м 7512 100 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
•закон от 21 июля 2005 года 
X.' 94-ФЗ. пава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер Хё 7"

(Продолжение на 37-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-36-й стр.). 3623 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин н оборудования (в 
том числе гарантийные) (сервисное обслуживание аппаратов 
"Искусственная почка'"* - ............. . _

1Ш2 225 ОПфЫТЫЙ конкурс 2006 год 1 осударстсеиное учреждение здравоохранения 
Свердловской области '"Медицинский центр 
"Диализ"3573 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 

или на договорной основе
м 9458,85 86 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
Jfe 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранении 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 8”

3624 ‘>460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (техническое обслуживание 
элекпюобооѵдования) . ................

348 225 запрос котировок ■ 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
диспансер № 2"

3625 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (оборудование пищевых блоков и 
ппачечшлх) . .. . —

483 225 откры тый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатоическая больница"3574 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 

или на договорной основе (Свердловска* область, город Рейда, улица 
Карла Либкнехта, Д. 86 а!

102 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. сгатья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Государствснное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка Ж· 4"

3626 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (оборудование реанимации)

462 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатоическая больница"'

3627 9460000 Услуги ію техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе іарзнгийные)

363 225 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
“Санатопий Рѵщ"

3575 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе (Свердловская область, город Каменск- 
Уральский. переулок Больничный, д. 6)

451 223 у единственного 
поставщика. Федсрхзьный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
he 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области Онкологический 
диспансер № 3"

3628 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные)

539 225 открытый конкурс 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер/<■; 3~_

3576 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

куб. м 11300 88 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Юг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
диспансер Ж 2"

3629 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные)

515 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер 2"

3630 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (техническое обслуживание наружных 
канализационных сетей, узла коммерческого учета тепловой 
эиері ин)

221 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
№ Г'

3577 9450000 Услуги ио сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
нлп на договорной основе

289 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 2 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения “Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
' Санаторий Руш"

3631 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудованіи (в 
том числе гарантийные) (техническое обслуживание мапіито- 
резонансною томографа)

1050 225 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
юшнический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

3578 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе (город Екатеринбург, улица Серафимы 
Дерябиной, д. 41)

104 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы"

3632 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудованіи (в 
том числе гарантийные) (техническое обслуживание компьютерного 
томографа)

100 225 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

3633 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин н оборудования (в 
том числе гарантийные) (техническое обслуживание охранно 
пожарной сигнализации)

115 226 запрос котировок 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" города 
Нижний Тагил

3579 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

120 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X1 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области' Противотуберкулезный 
диспансер Ж 6" 3634 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 

том числе гарантийные) (техническое обслуживание холодильной 
камеры, Свердловская область, город Каменск-Уральский)

66 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
лдравоохраиення "Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы"

3635 9460000 Услуги но техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные)

249 225 запрос котировок 2006 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 2"

3580 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

куб. м 13703 210 223 у единственного 
поставщики. Федеральный 
икон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55,подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Ж 12"

3636 946U000 Услуги по техническому обслуживанию машин и сюорудования (в 
том числе гарантийные) (техническое обслуживание медицинской 
техники) .

170 225 запрос котировок 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кожно-венерологический диспансер" города 
Нижний Тагил

3581 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе (здание стационара, город Екатеринбург, 
переулок Кустовой, д. 14)

куб. м 74000 498 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ав 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Ж 6"

3637 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные)

125 225 запрос котировок 2007 год Государственное учрежденію здравоохранения 
Свердловской области "Психиатрическая 
больница № 7"

3638 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные)

160 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер № 4"

или на договорной основе (город Екатеринбург, улица Калинина, Д.
13, улица Ломоносова, д. 6 а)

у идшіі'твжмвго 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
Ав 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

Свердловской области "Психиатрическая 
больница Ж 3" муниципального образования 
"город Екатеринбург"

3639 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (техническое обслуживание энергообѣектов)

624 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая бо.іьница 
№1"

3640 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (энергообъект 2379, кабельные линии)

125 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

3583 9450000 Услуги по сбору, очистке н распределению вбДЫ И вознаграждение 
или на договорной основе

378 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Л? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области ' Психиатрическая 
больница Ж 9" 3641 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 

том числе гарантийные) (техническое сйслуживаиие энергообъекта, 
кабельных линий)

162 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

3642 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные)

96 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер №? 7"

^584 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

Іб8 1 !«“ у единственного 
Поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ав 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер Ж 3"

3643 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (техническое обслуживание и ремонт 
сложных изделий медицинской техникп)

1200 225 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн. ...3585 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 

или на договорной основе (Свердловская область. Город 
Первоуральск, улица Ватутина, д. 10 (поликлиника), поселок Динас, 
улица Крылова, д. 100 (стационар))

куб. м І3800 149 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ав 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Ж 8"

3644 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (оператмвнотехнйчеекое обследование 
объектов электроснабжения)

150 запрос котировок 2007 год 1 осударствснное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический гоепшаль 
для ястерзнон войн

3586 9450000 УслуГН по сбору, очистке н распределению волы за вознаграждение 
или иа Договорной основе (Свердловская оиласП, город Нижний 
Тагил, улица Фрунзе, д. 27-а)

198 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кч 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 ГОД Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Медицинский центр 
"Диализ"

3645 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оиорудовашія (ь 
том числе гарантийные) (техническое обслуживание изделий 
медицинской техники) 4

7135 225 открыты!! конкурс 2007 год 1 осударствснное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая башщца 
№ Г’

3646 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (техническое обслуживание гамма- 
терапевтических аппаратов)

299 225 открытый конкурс 2007 год 1 осударствснное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический 
диспансер № 2"

3587 9450000 Услуги по сбору, очнйтке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе (город Екатеринбург, улниа ВысОикоГО, д.
4, корпус 2. улица Индустрии, д. 100-а)

куб. М 13900 89 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Нг 94-ФЗ. глава 6. статья 
55,подпункт 2 пункта 2

2007 ГОД Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области Психиатрическая 
больница Ж 5"

3647 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (обслуживание охранно-пожарной 
сигнализации)

470 225 открытый конкурс 2006 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

3648 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе Гарантийные)

445 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Клиннко- 
диагностичсскиГі центр "Кардиология"

3588 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
ИЛИ иа договорной основе

104 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 ГОД Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка Ж 6 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
органическими поражениями центральной 
нервной системы и нарушением психики"

3649 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (оборудование лаборатории и автоклавов)

310 225 открытый конкурс 2006 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

Итого 2525230

3589 9450000 Услуги по сбору, ОЧИСТКс и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе (город Екатеринбург, улица 
Сыромолотова, д. 24 а)

172 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ав 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Специализированный 
дом ребенка Ж 5"

14 Министерство культуры Свердловской области

3650 2101511 Бумага для копировально-множительной техники 150 310 запрос котировок 1-11 кварталы
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры "Свердювская областная 
универсальная научная библиотека нм. В. Г. 
Бадимсиого"

3590 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению волы за вознаграждение 
или на договорной основе (Свердловская область, город 
Первоуральск, улица Гагарина, д. 46)

ІН 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лѵ 94-ФЗ, глава 6, сгатья 
55,подпункт 2 пункта 2

Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер Ж 4"

3651 2200000 Полиграфическая и печатная продукция 500 310 открытый конкурс 1 квартал 
2007 года

Государственное учреждение культуры 
"Свердловская областная межнациональная 
библиотека"

3652 2200000 Полиграфическая и печатная продукция 1246 310 открытый конкурс 1-П кварталы
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры "Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В. Г. 
Белинского"

3591 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

959 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Нг 94-ФЗ, глава 6, стаТья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Противотуберкулезный 
диспансер Ж 2"

3653 2220000 Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с 
полиграфическим исполнением

150 226 запрос котировок 1-П кварталы
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры "Музей истории камнерезного и 
ювелиоіюго искусства"

3654 2220000 Полиграфическое исполнение н услуги, связанные с 
полиграфическим испо;шением

350 226 открытый конкурс I квартал 
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры "Концертное объединение "Уральский 
Х9Р"

3592 9450000 Услуги По сбору, очистке и распределению волы за вознаграждение 
и ін на договорной основе (город Екатеринбург, уЛйій 8 Марта, д. 78* 
а)

108 223 У единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Нг 94-ФЗ, глава 6. статья 
55,подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Клинико- 
диагностический центр "Кардиология" 3655 2222010 Переплеты изданий 200 226 открытый конкурс 1-П кварталы

2007 года
Областное государственное учреждение 
культуры "Свердловская областная 
унннерсалыіая научная библиотека нм. В. Г.

3593 9450000 Услуги по сбору, очистки и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

457 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница"

3656 2320212 Бензины автомобильные 500 340 открытый конкурс 1 квартал
2007 гола

Областное государственное учреждение 
культуры "Концертное объединение "Уральский 
хор"

3657 2320212 Бензины автомобильные 204 340 запрос котировок 1 квартал
2007 года

Государственное учреждение культуры 
"Уральский государственный тсато эстрады"

3594 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

308 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

3658 2320212 Бензины автомобильные 150 340 запрос котировок I квартал 
2007 года

Областное і-осударственное учреждение 
культуры "Свердловская областная 
универсальная научная библиотека нм. 
R. Г. Белинского"

3659 2320212 Бензины автомобильные 250 340 открытый конкурс 1-1V 
кварталы 
2007 гола

Свердловский государственный академический 
ордена Трудового Красного Знамени театр 
музыкальной комедии3595 9450000 Услуги По сбору, очистке и распределению волы за вознаграждение 

или на договорной основе (Свердловская область, Город Галица, 
улица Вокзальная, д. 53 б)

652 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
Кг 94‘ФЗ, глава 6. Статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная специализированная 
больница восстановительного лечения "Маян"

3660 2320212 Бензины автомобильные 740 340 открытый конкурс 1-Ш 
кварталы 
2007 года

Государственное учреждение культуры 
"Свердловский государственный областной 
Лворсн народного творчества"

3661 2320230 Топливо дизельное 1930 340 открытый конкурс I квартал
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры "Верхотурский государственный 
нсгопыко-аохитектѵоный мѵзей-заповедник

3596 9450000 Услуги но сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе (город Екатеринбург, улица Соболева, д. 
29)

255 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X; 94-ФЗ, глава б, ctafte 
55,подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
онкологический диспансер" 3662 2930274 Кондиционеры бытовые, электровоздуэсоохладнтелн 123 310 запрос котировок 1-Ш 

кварталы 
2007 гола

Государственное учреждение культуры 
"Свердловская областная специальная 
библиотека для слепых"

3663 2930274 Кондиционеры бытовые, элсктровоз.тухоохлалители 250 310 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение культуры 
"Свердловская областная библиотека для детей и
К,|І9ІЦѴЯРа" .

3597 9450000 Услуги ПО сбору. Очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

400 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кі 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница Ж 1"

3664 3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально- 
множи тельное

174 310 запрос котировок П-П1 
кварталы 
2007 гола

Государственное учреждение культуры 
"Свердловская областная межнациональная 
библиотека"

3665 3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально- 
множительное

176 310 запрос котировок 1-И кварталы 
2007 года

Областное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Свердловское областное училище 
искѵсстя и кѵльтѵдц^'

ччЬииии услуги по іоору1. ойисткіі й распределению вбЛІГЧ^ ЬгпнзгрДІкленнс 
или на договорной основе (Город Екатеринбург, у.інца Розы 
Люксембург, д. 75)

ІЭТ 1 " " us 1 " у единственного 
Поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Нг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2UU / ГМ свердловское оолзстное государственное
учреждение здравоохранения
Противотуберкулезный диспансер"

3666 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 220 310 запрос котировок П-Ш 
кварталы 
2007 года

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Свердювскнй мужской 
хопопой колле пж" . _

3599 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

135 223 у единственного 
Поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 Года 
Лч 94*ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения Детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения "Особый ребенок"

3667 3020000 Электронно-вычислительная техника, се детали и принадлежности 175 225 запрос котировок 1-П кварталы
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры "Научно-вроизводсгвенный Центр по 
охране памятников культурного наследия

3600 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению поды за вознаграждение 
или на договорной основе (город Екатеринбург, улица Набережная 
рабочей молодежи, д. 3)

142 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ху 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная больница Ж 2"

3668 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 120 226 запрос котировок II-UI 
кварталы 
2007 года

Государственное учреждение культуры 
"Свердловская областная межнациональная 
библиотека"

3669 3150030 Осветительное оборудование 2240 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2007 года

Государственное учреждение культуры 
"Свердловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая 
іЬнлапмония"

3601 . 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

300 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон оТ 21 июля 2005 года 
№ 93*ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая 
больница Ж 7" 3670 3150250 Оборудование светотехнические 1000 310 открытый конкурс 1 квартал

2007 года
Областное государственное учреждение 
культуры "Концертное объединение "Уральский

3671 3150250 Оборудование светотехническое 1000 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2007 года

Свердловский государственный ордена 
Трудового Красного Знамени академический 
теато драмы

3602 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе (Город Екатеринбург, здание поликлиники, 
город Екатеринбург, улица Народной Воли. д. бЭэ; здания 
стационаров, улниа Профсоюзная, д. 77а. улица Тружен ников, д. 2 в. 
улица Амбулаторная, д. 12. улица Славянская, а 25)

152 223 у единственного 
посТаешика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ,мава6.стапя 55, 
Подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Психиатрическая
больница Ж 6" 3672 3230020 Звуко- н внлеозаписывающая и воспроизводящая аппаратура зоо 310 открытый конкурс П-Ш 

кварталы 
2007 года

Государственное учреждение культуры 
Свердловской области "Невьянский 
государственный историко-архитектурный 
мѵіей”3603 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 

или на договорной основе
127 223 у единственного 

Поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 20б5 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Красноуфимское 
медицинское училище Ж 6"

3673 3230020 Звуко- и вилеозаписываюшая и воспроизводящая аппаратура 100 310 запрос котировок П-Ш 
кварталы 
2007 гола

Областное государственное учреждение 
культуры "Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В. Г. 
Белинского"

3674 3230020 Звуко- и видеозаписывающая и воспроизводящая аппаратура 150 310 запрос котировок 1-11 кварталы
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры "Уральский центр народных 
промыслов и оемесел"

3604 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (техническое обслуживание котельной)

1536 225 Открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения. 
"Свердловская областная клиническая больница 
Ж 1" 3675 3230020 Звуко- н видеозаписывающая и воспроизводящая аппаратура 120 310 запрос котировок 1-11 кварталы 

2007 года
Государственное учреждение культуры 
"Свердловская областная библиотека для детей и 
юношества"

3605 9460000 Услуги По техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (текущий ремонт и техническое 
обслуживание медицинский техники)

488 225 открытый конкурс 2007 ГОД Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Онкологический 
диспад^^С № 22—. 3676 3692000 Инструменты музыкальные 500 223 открытый конкурс 1-П кварталы

2007 года
Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Уральский музыкальный 
кол ле

3606 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (техническое обслуживание лифтов, ввод 
лифтов в эксплуатацию)

500 225 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь

3607 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
гом числе гарантийные)

820 225 Открытый конкурс 2007 Год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветепанов войн

3677 3692000 Инструменты музыкальные 1085 310 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2007 гола

I Лсударственное учреждение культуры 
"Уральский государственный театр эстрады"

3678 3695422 Программы (приобретение программных лицензионных продуктов) 300 226 открытый конкурс 1-П кварталы 
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры "Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В. Г. 
Бетіиского"

3608 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (техническое обслуживание оборудования 
пищеблока)

300 225 Открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеЬаноп вц^щ__ 3679 3696010 Оборудование стационарное для сцен механическое, 

электротехническое, светотехническое и эвукотехннческое
усатпэльнос ................ ... ......................... ....

700 310 открытый конкурс 1-П кварталы 
2007 гола

Государственное учреждение культуры 
"Свердловский государственный сюластной 
Лвооеп иаоолиого творчества

3609 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (охранно-пожарная сигнализация)

417 226 Запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и ібяЬ 1 Оборудование стационарное для сцен механическое, 

электротехническое, светотехническое и эвукотехиическое 
театвальное ---- ----------  .

1 1 !N5 '"510 1 открытый конкурс ГСП!
кварталы 
2007 гола

Свердловский государственный орлена 
Трудового Красного Знамени академический 
теато аоамы3610 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 

том числе гарантийные) (техническое обслуживание системы 
охоаііно-пожаоиой сигнализации) -----  . -

250 226 открытый конкурс 2007 год Г осударствснное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
Ж 1"

3681 3696452 Оборудование звукотехническос театральное прочее 598 310 открытый конкурс 1 квартал 
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры "Концертное объединение "Уральский 
хор"3611 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 

том числе гарантийные)
84 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреж дение здравоохранения 

Свердловской области "Наркологическая 
больница” ...............................

3682 3696621 Витрины музейные иі 310 открытый конкурс 1-П кварталы 
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры Верхотурскнй государственный 
истовико-архнгсктѵрный ыѵзей-заповедник"3612 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 

том числе гарантийные)
100 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Онкологический 
лиспанСеоЖЗ"

3683 3696621 Витрины музейные 400 310 открытый конкурс 11-111 
кварталы 
2007 гола

Областное государственное учреждение 
культуры "Музей истории камнерезного и 
ювелирного искусства"3613 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 

том числе гарантийные) (техническое обслуживание лифтового 
обооглавамия). ...........

424 225 открытый конкурс 2007 гоД Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 

1"
3684 3696623 Оборудование музейное прочее 444 310 открытый конкурс П-Ш 

кварталы 
2007 го.ш

Областной музей Воздушно-десантных войск 
"Крылатая гвардия"

3614 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (техническое обслуживание компрессорного 
оборудования) . .. .... . ----- _

239 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
Ж г"

3685 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт вентиляционной системы 
здания, город Екатеринбург, улица Белинского, д. 15)

195 запрос котировок 11 111 
кварталы 
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры "Сосрллоеекая областная 
универсальная научная библиотека нм В. Г 
Белинского"

3615 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (техническое обслуживание систем подачи 
газа) ............ ... ........... .. -------- -...

463 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
Ж Г" . 3686 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (капитальный ремонт системы электроснабжения 
здания, город Екатеринбург, улниа Блюхера, д. 4)

1500 225 открытый конкурс 1-11 кварталы
2007 года

Государственное учреждение культуры
Свердловской области "Свердловский областной 
государственный фильмофонд"

3616 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (техническое обслуживание систем 
венти.іяинн и кондиционирования) ................ ..........

912 225 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница 
Ж 1"

3617 9460000 Услуги но техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (оборудование дизель-эликтростаниин)

60 225 запрос котировок 2007 год Областное государе і венное учреждение 
здравоохранения " Свердловская областная 
Клиническая психиагпическая больница

3687 452008(1 СтронтельсГво зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ревизия и ремонт механического оборузования 
сиены большого зала) .

400 225 открытый конкурс 1 II кварталы
2007 года

Государственное учреждение культуры 
"Свердловский государственный областной 
Лвооеи народного творчества'

3618 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (о 
том числе гарантийные) (кислородная установка)

60 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психнатоическая больница

3688 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания торгового комплекса, 
гооо.і Иобит. ѵлииа КаолаМаокса. л. 471. -----

3000 225 открытый конкурс 1 квартал
2007 года

Министерство культуры Свердловской области

3619 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин н оборудования (о 
том числе гарантийные) (водогрейные и паровые котлы)

60 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловская областная 
клиническая психиатоическая больница"

3689 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкиию (капитальный ремонт здания музея, город Невьянск. 
ѵлиш Революции, д. 5) ..... .................

36<k) 225 открытый конкурс II III 
кварталы 
2007 гона

Министерство культуры Свердловской области

3620 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные)

158 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области "Онкологический 
диспансер Ж 3"

3690 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания заводоуправления 
Нпжнстуринского железоделательного завола. город Ннжняя Тура.
ѵлииа Советская, л. 2) ...... ... ------

2000 225 открытый конкурс 11-111 
кварталы 
2007 года

Министерство культуры Свердловской области

3621 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные)

86 225 запрос котировок 2007 год Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Кушоинский противотуберкулезный диспансер" 3691 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (капитальный ремонт здания церкви 18 века.
Ііижнсссогнкскіій оайоіі. село Климовское) . ............ . . ...

2000 225 открытий конкурс В-111 
кварталы 
2007 года

Министерство культуры Свердловской области

3622 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (обслуживание установки сублимационной 
СУШКИ)

234 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная станция переливания 
МУСИ".......................... . ■ (Продолжение на 38-й стр.).
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3692 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт хіання, город Асбест, улица 
Советская, д. 10)

1270 225 открытый конкурс 1-11 квартхзы
2007 года

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионхтьного образования 
"Асбестовское областное музыкхтьнос училище"

3693 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания филиала, город 
■катепинбѵпг. ѵлнііа Советская, л. Ті

280 225 открытый конкурс 1-П кварталы
2007 года

осударствснное учреждение культуры 
“Свердловская областная библиотека для детей и 
юношества"

3694 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт отопительной системы и 
кровли здания, город Нижний Тагил, улица Карла Маркса, д. 28, 
коппѵс 23

3500 225 открытый конкурс 1-П квартхзы
2007 года

Областное государственное образовательное 
учреждение среднего професснонхльног о 
образования "Нижнетагильское областное 
училище искусств"

3695 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания, город Екатеринбург, 
ѵлииа Чапаева, л. 10) ----- -

3000 225 открытый конкурс 1-П квартхзы
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры "Урхзьский центр народных 
шомыслов II ремесел"______________________

3696 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания, город Екатеринбург, 
проспект Ленина, д. 47)

899 225 открытый конкурс [-11 квартхзы 
2007 года

Свердловский государственный академический 
ордена Трудового Красного Знамени театр 
музыкхзьной комедии

3697 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт здания, город Екатеринбург, 
улица Крылом. д- ликрм /X и Б)

482 225 открытый конкурс 1 квартхз 
2007 года

Областной музей Воздушно-десантных войск 
'Крылатая гвардия"

3698 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания, город Екатеринбург, 
ѵлииа Каппа Либкнехта, л. 8) -----

1320 225 открытый конкурс 1-П квартхзы
2007 года

Государственное учреждение культуры 
'Свердловская областная библиотека для детей и

3699 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт фойе и лестниц нового здания, 
город Екатеринбург, улица Перовомайская, д. 22)

1000 225 открытый конкурс [-П квартхзы
2007 года

Областное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионхтьного 
образования "Свердловское областное 
музыкальное училище им. П. И. Чайковского"

3700 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт здания Зала Маклецкого, 
ород Екатеринбург, ул. Первомайская. 22)

720 225 открытый конкурс 1-П квартхзы
2007 года

Министерство культуры Свердловской области

3701 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт здания, город Екатеринбург, 
улица Карла Либкнехта, д. 38, литер А)

2500 225 открытый конкурс 1-П квартхзы 
2007 года

Государственное учреждение культуры 
'Свср.цювская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная акхте.мическая 
(Ьнлапмоиия"

3702 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт здания гостиницы "Эрмитаж", 
город Екатеринбург, улица Пушкина, д. 7)

176 225 открытый конкурс I квартхз 
2007 года

Министерство культуры Свердловской области

3703 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт здания главного дома 
купеческой усадьбы Агафуровых, город Екатеринбург, улица Сакко и 
Пяинетги л. 281

1000 225 открытый конкурс 1-П квартхзы
2007 года

Министерство культуры Свердловской области

3704 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт здания Дома крестьянина, 
город Екатеринбург, улица 8 Марта, д. 36)

500 225 открытый конкурс 1-П квартхзы 
2007 года

Министерство культуры Свердловской области

3705 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт фасада здания, город 
катсринбѵрг. Октябрьская площадь, д. 2)

11176 225 открытый конкурс 1-П квартхзы
2007 года

Свердловский государственный ордена 
Трудового Красного Знамени акхтсмический 
театр драмы

3706 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания Американской 
гостиницы, город Екатеринбург, улица Малышева, д. 68)

2000 225 открытый конкурс П-Ш 
квартхзы 
2007 года

Министерство культуры Свердловской области

3707 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания, город Екатеринбург, 
улица Решетникова, д. 5)

800 открытый конкурс 1-П кварталы
2007 года

Областное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионхтьного 
образования "Свердловское областное училище 
искусств и кѵлі.цдц^——

3708 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
«конструкцию (капитальный ремонт здания жилого дома с 
ѣлигелем. город Невьянск, ѵлииа Комсомольская.л. 21)

2000 225 открытый конкурс П-Ш 
квартхзы 
2007 года

Министерство культуры Свердловской области

3709 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт здания заводского госпиталя, 
юрод Нижний Тагил, улица Горошннкова, д. 37)

3000 225 открытый конкурс П-Ш 
квартхзы 
2007 года

Министерство культуры Свердловской области

3710 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания, город Екатеринбург, 
ппоспскт Ленина д. 37) ----  -----

280 225 открытый конкурс 1-Ш 
кварталы 
2007 гола

Областное государственное учреждение 
культуры "Музей истории кхмнерезного и 
ювелирного

3711 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт входной группы зрительской 
части здания, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, д. 23)

5000 225 открытый конкурс I квартхз 
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры "Концертное объединение "Урхзьский 
хор"

3712 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания, город Екатеринбург, 
ѵлииаФестивальная.л. 12) -------- ...------

2280 225 открытый конкурс 1-П квартхзы 
2007 года

Государственное учреждение культуры 
"Свердловский государственный областной 
Дворец наводного творчества"

3713 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж пожарной и охранной 
сигнализации)

770 226 открытый конкурс 1-Ш 
квартхзы 
2007 года

Государственное образовательное учреждение 
среднего профсссионхзыіого образования 
"Асбестовское областное музыкальное училище"

3714 4530000 Услуги по монтажу оборудования (монтаж и наладка пожарно- 
охранной системы и системы оповещения)

1144 225 открытый конкурс 1-П квартхзы 
2007 года

Государственное учреждение культуры 
"Свердловский государственный областной 
Дворец народного твоочесщ£

3715 5200180 Подписка на печатные издания 800 226 открытый конкурс I квартхз 
2007 года

Государственное учреждение культуры 
"Свердловская областная межнационхтьная 
библиотека"

3716 5200180 Подписка на печатные издания 1200 310 открытый конкурс I квартхз 
2006 года

Государственное учреждение культуры 
"Свердловская областная библиотека для детей и 
юношества"_______________________________

3717 5200180 Подписка на печатные издания 5200 310 открытый конкурс I квартхз 
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры " Свердловская областная 
уннверсхльная научная библиотека нм. В. Г. 
Белинского"

3718 5200180 Подписка на печатные издания 250 310 запрос котировок 1-П квартхзы
2007 года

Государственное учреждение культуры 
"Свердловская областная спецнхзьная 
библиотека для слепых"

3719 6022030 Услуги по сдаче в аренду автобусов с водителями 531 222 открытый конкурс 1-П квартхзы
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры "Концертное объединение "Урхзьский

3720 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

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Свердловская областная библиотека для детей и 
юношества”

3721 6-120000 Услуги электрической связи 148 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры "Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. 
В. Г. Белинского"

3722 6420020 Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи 120 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионхтьного 
образования "Свердловское областное 
музикхтънос училище им. П. И. Чайковского"'

3723 6420020 Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи 90 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон ог 21 июля 2007 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

П-Ш 
квартхзы 
2007 года

Государственное учреждение культуры 
"Урхзьский государственный театр эстрады"

3724 6420020 Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи 126 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Свердловский государственный областной 
Дворец народного творчества"

3725 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

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры "Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В. Г. 
Белинского"

3726 6420020 Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи 66 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, Глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
Свердловской области "Свердловский областной 
государственный фильмофоид"

3727 6420020 Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи 150 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2006 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры "Концертное объединение "Урхзьский 
хор"

3728 6420030 Услуги междугородней и международной телефонной связи 199 221 у е.іннственного 
поставщика, Федерхльнын 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Свердловский государственный областной 
Дворец народного творчества"

3729 6420030 Услуги междугородней и международной телефонной связи 64 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры "Научно-производственный Центр по 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области"

3730 6613020 Услуги по страхованию транспортных средств 120 290 открытый конкурс 1-11 кваргхты
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры "Свердловская областная 
упиверсхіыіая научная библиотека нм. 
В- Г- Белинского"

3731 6613021 Услуги по страхованию автомобилей и мотоциклов 95 226 открытый конкурс П-1П 
квартхзы 
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры "Научно-производственный Центр по 
охране пхчятннков культурного наследия 
Снеплловской области"

3732 6613070 Услуги по страхованию гражданской ответственности 65 226 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры "Концертное объединение "Урхзьский 
хоо"

3733 6613070 Услуги но страхованию гражданской ответственности 60 226 открытый конкурс П-Ш 
квартхзы 
2007 года

Государственное учреждение культуры 
"Свердловский государственный областной 
Лвоосп наоолногО творчества"

3734 7250000. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для 
офисов, электронных вычислительных машин и используемого 
совместно с ними периферийного оборудования (оборудование для 
оіпіФпоііки локѵментов и пегистпаіши >

250 310 открытый конкурс 1-П кварталь
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры "Свердловская областная 
упиверсхіыіая научная библиотека нм. В. Г. 
Белинскогр"

3735 7260090 Программные средства прочие 140 226 запрос котировок П-Ш 
квартхзы 
2007 гола

Государственное учреждение культуры 
"Свердловский государственный областной 
Лвовец народного творчества":________________

3736 7493050 Услуги по уборке внутренних помещений 750 225 открытый конкурс 1-П кварталы
2007 годы

Свердловский государственный академический 
ордена Трудового Красного Знамени театр 
мѵзыкхзьной комедии

3737 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка н безопасности 264 226 у единственного 
поставщика, Федерхзьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№· 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры "Верхотурский государственный 
историко-архитектурный музей-заповедник"

3738 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 2371 226 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Ирбитский государственный музей 
изобразительных искусств

3739 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 1358 226 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры "Музей истории кхмнерезного и 
ювелирного искусства”

3740 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 180 226 у единственного 
поставщика,'Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
культуры " Свердловская государственная 
детская филармония"

3741 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 276 226 у единственного 
поставщика, Федеральный 
•закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Свердловская областная библиотека для детей и 
юношества"

3742 7523000 Услуг и в области охраны общественного порядка и безопасности 720 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Уральский государственный театр эстрхты"

3743 7523000 Услути в области охраны общественного порядка и безопасности 544 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего професснонхпьного образования 
Свердловской области "Свердловское 
художественное училище им. И.Д. Шхзра"

3744 7523000 Услути в области охраны общественного порядка и безопасности 120 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Г осу дарственное учреждение культуры 
"Свердловская областная межнациональная 
библиотека"'

3745 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 180 226 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
такой от 21 июля 2005 года 
Ms 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
Свердловской области "Невьянский 
государственный историко-архитектурный 
музей”

3746 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 603 226 у е.іннственного 
іоставщика. Федерхтьный 

закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Областное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Свердловское областное 
музыкальное училище ..м. П. И. Чайковского"

3747 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 974 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ms 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Г осу дарственное у чреждение культуры 
Свердловский областной краеведческий музей'

3748 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой 400 225 открытый конкурс 1-П квартхзы
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры "Свердловская областная 
универсальная научная библиотека нм. В.Г 
Белинского" . .

3749 7523040 Услуги, связанные с противопожарной защитой (огнезащитная 
обработка несущих металлических конструкций)

220 226 открытый конкурс 1-11 кварталы
2007 года

Областное государственное учреждение 
культуры Концертное объединение Уральский 
хоо"

3750 9211030 Услуги по распространению кино- и видеофильмов 640 310 открытый конкурс П-Ш 
квартхзы 
2007 гола

Государственное учреждение культуры
Свердловской области Свердловский областной 
госѵлапственный іЬильмоіЬоид"

3751 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 367 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионхтьного образования 
Свердловской области "Урхзьский музыкальный 
колледж"

3752 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1426 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловский государственный ордена 
Трудового Красного Знамени академический 
театр драмы

3753 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1081 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловский государственный академический 
ордена Трудового Красного Знамени театр 
музыкхзьной комедии

3754 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Свердловский мужской 
хоровой колледж"

3755 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 899 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ко 94-ФЗ, глава 6, статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры "Концертное объединение Уральский 
хор"

3756 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 224 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
культуры "Свердловская государственная 
детская филармония"

3757 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 254 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры ' Верхотурский государственный 
историко-архитектурный музей-заповедник"

3758 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 658 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры Научно-производственный Центр пи 
охране памятников культурного наследия 
Свердловской области"

3759 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 285 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К2 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
Свердловской области "Нижпссинячпхинскнй 
музей-заповедник деревянного зодчества и 
народного искусства"

3760 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 2276 223 у единственного 
поставщика, Федерхльнын 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Уральский государственный театр эстрады"

3761 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 436 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
К» 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования 'Свердловское областное училище 
искусств и культуры"

3762 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 540 223 у единственного 
поставщика, Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Свердловское областное 
музыкальное училище им. П. И. Чайковского”

3763 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 986 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Свердловский областной краеведческий му зеіГ

3764 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 3017 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Свердловский государственный областной
Дворец народного творчества''

3765 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 182 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ. глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Краснотурьииское 
училище искусств"

3766 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 455 223

■“1—“ - b-J

у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон ѳт 24 июля-2005 года 
№ 94-ФЗ. глаѣа'8*.'стать'« -1' 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год

:■ ··.· «х ыщ··* 1-

Областное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Нижнетагильское областное 

йскусс+іі'·

3767 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 187 і 223 і у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области " Свердловское 
художественное училище им. И.Д. Шадра*

3768 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 114 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К» 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры "Уральский центр народных 
промыслов и ремесел"

3769 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 76 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Свердловская областная специальная 
библиотека для слепых"

3770 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 80 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Свердловская областная межнациональная 
библиотека"

3771 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 118 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры "Музей истории камнерезного и 
ювелирного искусства”

3772 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 178 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Свердловская областная библиотека для детей и 
юношества"

3773 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 66 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Областной музей Воздушно-десантных войск 
"Крылатая гвардия”

3774 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 152 223 у единственного 
поставщика. Фелерхтьный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего професснонхзьного образования 
"Асбестовское областное музикхтънос училище

3775 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1379 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры "Свердловская областная 
универехзьная научная библиотека им. 
В. Г. Белинского"

3776 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 770 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Свердловская ордена Трудового Красного 
знамени государственная академическая 
филармония”

3777 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 892 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры
Свердловской области Невьянский 
государственный историко-архитектурный 
музей”

3778 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 819 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Ирбитский государственный музей 
изобразительных искусств

3779 9440020 Услуги по снабжению газом 192 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 гола 
К« 94-ФЗ. глава 6, статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
Свердловской области "Невьянский 
государственный историко-архитектурный 
музей"

3780 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 766 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионхтьного образования 
Свердловской области Уральский музыкальный 
колледж"

3781 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 239 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Свердловский мужской 
хоровой колледж"

3782 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 920 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Свердловская ордена Трудового Красного 
знамени государственная академическая 
филармония"

3783 9440030 Услути по снабжению пэром и горячей водой 1364 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры "Свердловская областная 
универсальная научная библиотека нм. 
В. Г. Белинского"

3784 9440030 Услуги по снабжению пэром и горячен водой 65 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры "Верхотурскпй государственный 
историко-архитектурный музей-заповедник ".

3785 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водоіі 238 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионхтьного образования 
Свердловской области ' Красноту рьннское 
училище искусств”

3786 9440030 Услуги но снабжению паром и горячей водой 953 223 у единственного 
поставщика. Федерхтьный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Нижнетагильское областное 
училище искусств”

3787 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 401 223 у единственного 
поставщика. Фелерхтьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 гол Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Свердловское 
художественное училище им. И.Д. Шадра”

(Продолжение на 39-й стр.).
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3788 9440030 Услуги по сиабженмю 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

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Свердловская областная специальная 
библиотека для слепых"

3789 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей содой 85 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
'’Свердловская областная межнациональная 
библиотека"

3790 9440030 Услуги пи снабжению пэром и горячей водой 214 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры "Уральский центр народных 
промыслов и ремесел"

3791 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 993 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Уральский государственный театр эстрады"

3792 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 935 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Свердловское областное училище 
искусств и культуры"

3793 9440030 Услуги по снабжению паром н горячен водой 1596 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Свердловское областное 
музыкальное училище нм. II. И. Чайковского"

3794 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 2940 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Свердловский областной краеведческий музей"

3795 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 2030 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
зжон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
Свердловский государственный областной

Дворец народного творчества"

3796 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 258 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Свердловская областная библиотека для детей и 
юношества"

3797 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 660 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
культуры "Свердловская государственная 
детская филармония"

3798 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 115 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры "Музей истории камнерезного н 
ювелирного искусства"

3799 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 923 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
Свердловской области "Невьянский 
государственный историко-архитектурный 
музей"

3800 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой І32 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областной музей Воздушно-десантных войск 
'Крылатая гвардия"

3801 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1567 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловский государственный академический 
ордена Трудового Красного Знамени театр 
музыкальной комедии

3802 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой |063 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры "Концертное объединение "Уральский 
хор"

3803 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1363 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
' Асбестовское областное музыкальное училище"

3804 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1724 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловский государственный ордена 
Трудового Красного Знамени академический 
театр драмы

3805 9450000 Услуги по сбору, очистке н распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

209 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Уральский государственный театр эстрады"

3806 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

. . ь.._.

142 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Свердловский государственный ордена 
Трудового Красного Знамени академический 
театр драмы

3807 9450000 Услуги по сбору, очистке н 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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области "Краснотурыінскос 
училище искусств"

3808 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

2007 год Областное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Нижнетагильское областное 
училище искусств"

3809 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
илр 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

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры "Свердловская областная 
универсальная научная библиотека нм. В. Г. 
Белинского"

3810 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

133 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Свердловское областное 
музыкшіьное училище им. П. И. Чайковского"

3811 9430000 Ус.гугн по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

111 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Асбестовское областное музыкальное училище"

3812 9450000 Услуги по сбору, очистке н распределению воды за вознаграждение 
ИЛИ на договорной основе

192 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное учреждение культуры 
"Свердловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая 
филармония"

3'813 9450000 Услуги по сбору, очистки и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

1% 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94гФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Свердловское областное училище 
искусств и культуры"

3814 9450000 Услуги но обору, очистке и распределению роды за вознаграждение 
или на договорной основе

120 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2(Х)5 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Свердловский государственный академический 
ордена Трудового Красного Знамени театр 
музыкальной комедии

3815 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

2007 год Областное государственное учреждение 
культуры "Концертное объединение "Уральский 
хор"

3816 9450000 Услуги по сбору, очистке.и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

JW
223 у единственного 

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

2607 год Государственное учреждение культуры 
"Свердловский государственный областной 
Дворец народного творчества"

Итого 136772

15 Министерство социальной зашиты населения Свердловской области

3817 0220080 Дрова и отходы лесозаготовок 212 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Невьянский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов"

3818 0220080 Дрова н отходы лесозаготовок 108 340 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обс;іуживання населения "Центр 
социального обслуживания населения 
"Милосеппие" Слобопо-Тѵоипского пайона

3819 0220080 Дрова и отходи лесозаготовок 80 340 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения " Центр 
социального обслуживания населения 
Пеп^им^рго ряйрна"

3820 0220080 Дрова и отходи лесозаготовок (77 340 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Соцналыю- 
реабіыитацношіый центр для 
іі£сгми:піііюіііл.-итіи¥ Сепоаского пайона"

3^21 1010020 Уголь камерный европейской части России и Урала 2036 ш открытый конкурс 2007 гол Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Режевской дом- 
интернат для престарелых и инвалидов"

3822 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 3629 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения Свердловской 
области "Алапаевский психоневрологический

3»’3 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 1101 340 открытый конкурс 2007 год "
О^тасгнос государственное стационарное 

учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения 
"Красногвардейский психоневрологический 
иытлпмат"

3824 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 989 340 открытый конкурс 2007 гол Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Первоуральский 
психоневрологический интернат №■ 2"

3825 1010020 Уголь каменный европейской части России н Урала 1446 340 открытым конкурс 2007 год Областное і осударстненное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населении Щелкунскин 
пенхонеипо.югнчеекнй интепнат

3826 І0І0020 Уголь каменный европейской части России и Урала 804 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Свердловской 
области "Алтынайский специальный дом- 
интернат для престарелых и инвалидов"

зкН 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала’ 224 J40 " открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Байкаловского района"

3828 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 265 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социальный приют

3829 1010020 Уюль каменный европейской части России н Урала 248 340 открытый конкурс 200? год 1 осударственіюе областное учреждение 
сицихіыюго обслуживания населения "Цертр 
«Яэцналыіого обслуживания населения "Уирт" 
С.юіэоло-Іі пинского пайона,".....

3830 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 93 340

Ъ

открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социа-льной зашиты нассяеіція Свердловской 
области "Октябрьский дом-интернат для граждаі 
пожилого возраста п инвалидов"

3831 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 1024 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное образовательное 
у чреікдшше начшіыюго профессионального 
образования системы социальной защиты 
наседсння "Камышловское профессиональное 
учитіиіе-иилупипч для ииппли'іон"

3832 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 1446 340 открытый конкурс 2007 год Оѵіелеіше реабилитаціи* "Мирный" 
Ьншімбаевскоі о психоневрологи ческого 
ннтсоната

3833 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 

ч

' 637 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
соцншіцной лащі^ ы населения 
"Чернсщсточинскин психоневрологический 
іЫітепнят" , « _

3834 1010020 Уголь каменный европейской части России и Урала 1687 340 открытый конкурс 2007 год Областное гооударствешюе стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Тавдинский 
пснхоневполлгический мнт^пруу" ,,

3835 1500000 Пищевые продукты и напитки 1173 340 открытый конкурс 2007 год I осударствснное областное учреждение 
социального обслуживания Центр социальной 
помощи семье и детям "Улыбка" Верхотурского 
ѵезпа"

3836 1500000 Пищевые продукты и напитки 832 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания иасе.'іеііия 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Гапинского пайона"

3837 1500000 Пищевые продукты и напитки 1115 340 ол крытьв! конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабнлнтанионный центр .ѵія 
несовершеннолетних "Семья" города Асбеста"

3838 1500000 Пищевые продукты и напитки 1916 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Новолялинекого района"

3839 1500000 Пищевые продукты и напитки |656 340 открытый конкурс 2007іод Гцсу.тарственное областное уірежденне 
социального обслуживания "Соцнцяьно- 
ре дбилигацноиный центр для 
'лссовершепнолегннх "Лада" города Каменска- 
Упялм,.ітгл" , ,

3840 1500000 Пищевые продукты и напитки 904 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждеіше 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для 
нееовевшеннолегних Бе.юяпского пайона"

3841 1500000 Пищевые проекты и напитки 1608 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
сониаіьного обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям " Каравелла" Верх- 
Иссгского района города Екатеринбурга"

3842 1500000 Пищевые продукты и напитки 1814 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье н детям "Отрада" Октябрьского 
района города Екатеринбурга"

3843 1500000 Пищевые продукты и наннгкн 712 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный пентр социального обслуживания 
населения Октябрьского района города 
1-клтепиибх-ппі"

3844 1500000 Пищевые продукты и напитки 1093 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
ерциального обслуживания "Центр социальной 
помонц: семье н детям города Арамиль"

3845 1500000 Пищевые продукты и напитки 1622 340 открытый конкурс 2007 год 1 осударствешюе областное учреждение 
социального обслуживания "Сысертскнй 
социально-реабилитационный центр лтя 
несовепшеннолетііих"

3846 1500000 1 Інщевые продукты и напитки 540 340 открытым конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения "Центр 
социального обслуживания населения 
Сысертского пайона" ,

3847 1500000 Пищевые продукты н напитки 1083 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Соцнальио 
реабнлнгадноннын центр для 
несовершеннолетних "Подснежник" Режевского 
пліичіл

3848 1500000 Пищевые продукты и нашими 485 340 открытый конкурс 2007 гол 1 осударсгвенцие областное учреждение 
соцнаіыюго обс луживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Березовский"

3849 1500000 Пищевые продукты и напитки 1998 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям Чкаловского района 
гопола Екатепішбѵпга" .

3850 1500000 Пищевые продукты и напитки 1334 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Рсабилитационньф 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Талисман" города
Р клтепинбѵпгд^^^^

3851 1500000 Пищевые продукты и налитки 1188 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения "Центр 
социального обслуживания населения
Пансионат ветеранов" города Екатеринбурга"

3852' 1500000 Пищевые продукты и напитки 1893' 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям Орджоникидзевского

- о; .·. . ■. ;·■ · £Г.,Г·-.·. , района города Екатеринбурга"

3853 1500000 Пищевые продукты и налитки 967 340

- ?

открытый конкурс

1

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социалыіо- 
реабіиштацнонный центр для 
^іесовепіиеіиіолегних Байкалояскотр панппя"

3854 1500000 Пищевые продукты и напитки 1068 340 открытый конкурс 200'7 год' Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населеніи 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Байкаловского района"

3855 1500000 Пищевые продукты и напитки 1129 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обс.луживаііия "Социалыю- 
реабиліггацнонный центр для 
иесонсппіенио іетних Аптсмовскм о пайона,"

3856 1500000 Пищерые продукты и наііитки 742 340 открытый конкурс 2007 год 1 осуларственное областное учреждение 
социального обслуживаніи населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Камышлоаского района"

3857 1500000 Пищевые продукты и напитки 1236 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживаніи населения 
"Ирбитский городской комплексный центр 
соииапкного ^бсиѵжммнни населения" 7

3858 1500000 Пищевые продукты и налитки 2082 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социальна 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Ласточка" Алапаевского 
п.ііігміа" і і .............. .

3859 1500000 Пищевые продукты и напіггки 1155 ' 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
соцналыюго обслуживания "Мутайсюгіі 
социалыю-реабилигационный центр ли 
пссовепшенпопетнпх Л_і,іпаевского пайона"

3860 1500000 I Інщевые продукты и напитки 698 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям" Гнусней" города 
Алапаевска"

3861 15(ХХХЛ Пищевые продукты и напитки 4790 340 открытый конкурс 2007 год Государствешюс стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
зашиты населения Нижнетагильский пдопонзт 
ветеранов и инвалидов 'Тагильский”

зйб2 1500000 1 Іищешж; продукты и напитки 1169 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживаніи "Социдльно- 
реабняитацноннын цешр для 
нссовепшеннллетник гопола Цианяя Салл®"

3863 1500000 Пищевые продукты и напитки 2’589 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 1 "Радул/’ города 
Ниигинй

3864 1500000 Пищевис продукты и ншппки 2161 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждеіше 
социального обслуживания "Центр социхдытой 
помощи семье и детям города Нижний Тагил"

3865 1500000 Пищевые продукты и напитки 1055 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Реабилитацнонный 
центр .тля детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Серебряное копытце” города 
Нижний Тагил"

3866 1500000 Пищевые продуъли н иашгткя 1162 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр ,тля 
несовершеннолетних Мг 2 ''Улыбка" города
Нижний Таіпл” , . _ ..г . __

3867 1500000 Нишевые продукты и нщшіки 1Ь38 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
соцналыюго обслуживания "Кировгралский 
иенго социальной помощи семье и детям" . ,

3868' 15O000Q Пищевые продукты и напитки 902 111 открытый конкурс 2007 год 1 'осударственное областное учреждение 
социального обслуживания населеніи
Комплексный центр социального обслуживания 

населения Туринского района"

3869 150000(1 Пищевые продукты и напитки 638 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреященне 
соцналыюго обслуживания "'Соцнально- 
рсабнлитаннонныя центр для 
иесовепшеннллстних Тѵпннскрго пайона" ,,

3870 1500000 Пищевые продукты и напитки І^ЗО 340 открытый конкурс 2007 год I осуларственное областное учреждение 
социального обслуживания ' Социалыю- 
реабилитационный цеіпр для 
несовершеннолетних "Сказка” Тутулымского

■ 1 Г 500000' ' 1 I74J втнритпн конкурс ЛЛП МД ѵчргжлгдчг 1
социального обслуживания "Социалыто- 
рсабилитационный центр для

3872 1500000 Пищевые продукты и напитки 796 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания Социальный приют 
л.ія детей Ннжнесеогкнского уаіюнз '

3873 I5P0Q00 Пищевые продукты и напитки 1149 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания 'Социально- 
реабилитационный центр ддя 
несовершеннолетних Родничок" Ачитското

3874 15бО0бО Пищевые продукты н напитки і'І 38 340 открытий конкурс 2007 год Государственно«· областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Лчмтскшопайона’ ..... ...

3875 1500000 Пищевые продукты и напитки 756 '340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживании населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Артинского района"

3876 1500000 Пищевые продукты и напитки Н38 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Полянка" Артинского

3877 1500000 Пищевые продукты и напитки 3107 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания Первоуральский 
центр социальной помощи семье и детям

3878 1500000 Пищевые продукты и напитки 1055 ЗЗИ открытый конкурс ’ 20^ год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Осень" города Первоуральска"

3879 1500000 Пищевые продукты и напитки 1467 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комшк-ксный центр социального обслуживания 
населения" города Красноуфимска и

(Продолжение на 40-й стр.).
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3880 1500000 Пищевые продукты и напитки 1055 340 открытый конкурс 2007 год I осу дарственное областное учреждение 

социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Вспхоп оскоі о уезца"

3881 1500000 Пищевые продукты и напитки 994 340 от крытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социальный прнют 
для детей и подростков Серовского района"

3882 1500000 Пищевые продукты и напитки 1834 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для 
иесовепшеннопетних Сеповского пайона"

3883 1500000 Пищевые продукты и напитки 1310 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Соцналыіо- 
рсабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Надежда" города Серова"

3884 1500000 Пищевые продукты и напитки 1126 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Солнышко" города 
Опенлѵпйпі.еі.·»"

3885 1500000 Пищевые продукты и напитки 1286 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социхтыіого обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Красноуральска"

3886 1500000 Пищевые продукты и напитки 1663 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Надежда" города Красноуральска"

3887 1500000 Пищевые продукты и напитки 1667 340 открытый конкуре 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям города Краснотурьинска"

3888 1500000 Пищевые продукты и напитки 1011 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям города Качканара"

3889 1500000 Пищевые продукты и напитки 1098 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
соинхтьного обслуживания населения 
"Комплексный центр соинхтьного обслуживания 
населения "Забота" города Качканара"

3890 1500000 Пищевые продукты и напитки 931 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социхтыіого обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения гопота Каппииска"

3891 1500000 Пищевые продукты и напитки 1369 340 открытый конкурс 2007 год 1 осударственнос областное учреждение 
соинхтьного обслуживания населения 
"Комплексный центр социхтыіого обслуживания 
населения гопота Волчщщд^-—

3892 1500000 Пищевые продукты и напитки 1267 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
соинхтьного обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Надежда" Шхтинского 
района"

3893 вида Пищевые продукты и напитки 611 340 открытый конкурс 200/год I осударственное областное учреждение 
социхтыіого обслуживания населеніи ' Центр 
социхтыіого обслуживаніи населеніи 
Шхтинского пайона"

3894 1500000 Пищевые продукты н напитки 781 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социхтыіого обслуживания "Центр сонихтьной 
помощи семье и детям "Солнышко" города 
Вепхняя Пышма"

3895 1500000 I Іищевые продукты и напитки 937 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
соинхтьного обслуживания населения 
"Комплексный центр соинхтьного обслуживаніи 
населения Пригородного района"

3896 1500000 Пищевые продукты и напитки 481 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социхтыіого обслуживания населеніи "Центр 
соинхтьного обслуживания населения 
Невьянскаго пайона"

3897 1500000 I Іищевые проду кты и напитки 715 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населеніи 
"Комплексный центр социхтыіого обслуживаніи 
населения Невьянского района"

3898 1500000 Пищевые продукты и напитки 1150 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Соцнхтьно- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Алые Паруса" 
ПрПХИРСЯ ПШК'КПГП

3899 1500000 Пищевые продукты и налитки 1219 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
соинхтьного обслуживания населения 
"Комплексный центр социхтыіого обслуживаніи 
населеніи города Верхняя Схтда"

3900 1500000 Пищевые продукты и напитки 876 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
соинхтьного обслуживаніи "Социально- 
рсабилнтаинонный центр ли 
несовершеннолетних "Радуга" города 
Нпяпѵпаликя" ----------

3901 1500000 Пищевые продукты и напитки 421 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
соцнхіьного обслуживания населения "Центр 
социального обслуживания населеніи города 
Нижняя Сама"

3902 1500000 Пищевые продукты и напитки 1142 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населеніи 
"Комплексный цеіпр социхтыіого обс.іуживання 
населеніи Тутулымского района"

3903 1500000 Пищевые продукты и напитки 2158 340 открытый конкурс 2007 год I осударственнос областное учреждение 
социхтыіого обслуживания "Социхтыю- 
реабиліпаішониый центр ли 
несовершеннолетних Тапиикпго пайона"

3904 1500000 Пищевые продукты и налитки 2883 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социалыю- 
рсабнлнтациоішый цеіпр ли 
несовершеннолетних "Золушка" Тулинского

3905 1500000 Пищевые продукты и напитки 785 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям Таборинского района"

3906 1500000 Пищевые продукты и напитки 1244 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживаніи населеніи "Центр 
социального обслуживания населеніи 
"Милосердие" Слободо-Туринского района

3907 1500000 Пищевые продукты и напитки 445 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения "Цеіпр 
социального обслуживаніи населения "Уют" 
Слобопо-Тѵпинского пайона"

3908 1500000 I Іищевые продукты и напитки 1244 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям Слободо-Туринского 
пайона"

3909 1500000 Пищевые продукты и напитки 647 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социалыю- 
реабилитаиионпый центр для 
несовершеннолетних 'Заря" Пышминского 
пяйоия"

3910 1500000 Пищевые продукты и напитки 1159 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
еоциаіыюй защиты населения "Боровской дом- 
нитернат лля престарелых и инвалидов"

3911 1500000 Пищевые продукты и напитки 3076 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населеніи ТЦслкуиский 
психоневрологический интернат"

3912 1500000 Пищевые продукты и напитки 4892 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение 'Березовский психоневрологический 
интернат'1

3913 1500000 Пищевые продукты и напитки 7084 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социаіыіой защиты населеніи "Карпинский 
летский лом-интепнат"

3914 1500000 Пищевые продукты н напитки 5970 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населеніи "Нігжнстурннский 
детский дом-нитернат для умственно отсталых 
петей" .

3915 1500000 Пищевые продукты и напитки 1435 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населеніи "Первоуральский 
психоневрологическим интернат № 2"

3916 1500000 Пищевые продукты и ишипки 4050 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населеніи 'Тавдинский 
психоневрологический іппернат"

3917 1500000 Пищевые продукты и напитки 4770 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
соцнхтьной зашиты населеніи 
"Краснотурьннский психонсвролопіческий 
ннтепнят"

3918 1500000 Пищевые продукты и иашпки 742 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населеніи 
"Комплексный центр социхтыіого обслуживания 
населеніи Камышловского района"

3919 1500000 Пищевые продукты и напитки 1070 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживаніи "Реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 
возможностями "Полянка" города Березовский"

3920 1500000 Пищевые продукты и напитки 1152 340 открытый конкурс 2007 год Отделение реабилитации "Мирный" 
Билимбасвского психоневрологического 
нигепната

3921 1500000 Пищевые продукты и иашпки 1774 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям города Нижняя Тура"

3922 1500000 Пищевые про.іукты и иашпки 1200 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защіпы населеніи 
"Черіюисточинский психонсвролопіческий

3923 1500000 Пищевые продукты и иашпки 2400 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживаніи системы 
социальной защиты населеніи "Свердловский 
психоневрологический интернат"

3924 1500000 Пищевые продукты и иашпки 1620 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживаніи системы 
социальной защиты населения Свердловской 
области "Алапаевский психоневрологический 
ингепнат" . .

3925 1500000 Пищевые продукты и иашпки 3100 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социатыюн защиты населения "Талицкий 
пансионат щи престарелых и инвалидов"

3926 1500000 Пищевые продукты и налитки 3590 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживаніи системы 
социальной защиты населения
" Красногвардейский психонсвролопіческий 
шпинат” -------

3927 1500000 Пищевые продукты и иашпки 3225 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение соцнхіьного обслуживания системы 
социатыюн защиты населения "Бнлимбаевский 
психоневрологический интернат”

3928 1500000 Пищевые продукты и иашпки 1810 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживаніи "Центр социхтыюй 
помощи семье и детям города Богдановича"

3929 1500000 Пищевые продукты и иашпки 860 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение соцнхіьного обслуживания системы 
социальной защиты населения Свердловской 
области "Октябрьский дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инвалидов"'

3920 1500000 Пищевые продукты и иашпки 3620 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социальной защіпы населеніи 
города Североуральска пансионат "Северный"

3931 1500000 Пищевые продукты и напнткн 3825 340 открытый конкурс 2007 гол Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Рсжевской дом- 
нитернат для престарелых и инвалидов''

3932 1500000 Пищевые продукты н напитки 4100 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания смете· 
социальной зашиты населения Свердловской 
области Пансионат лля престарелых и

3933 1500000 Пищевые продукты и напитки 3800 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования системы социальной зашиты 
населения "Камышловскос профессиональное 
\ чн пнше-ннтепиат пая

3934 1500000 Пищевые продукты н напитки 3800 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания Енстемы 
социальной зашиты населения 
"Орджоникидзевский лом-интернат лля 
ппестапепых и нинаацддд^-.—

3935 1500000 Пищевые продукты и напитки 5650 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное стационарное 
медико-социальное учреждение социального 
обслуживания системы социальной зашиты 
населення Каменск-Уральский лом-интернат

3936 1500000 Пищевые продукты и напитки 9000 340 открытый конкурс 2007 юл Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения 
"Екатеринбургский детский лом-интернат для 
х мет пенил от гтяпыѵ

3937 1500000 Пищевые продукты и напитки 1312 340 открытый конкурс 2007 гол Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Пансионат 
"Кнровградскиіі" для престарелых и инвалидов"

3938 1300000 Пищевые продукты и напитки 3878 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Свердловской 
области для престарелых и инвалидов пансионаі 
"Семь ігпючей"

3939 1500000 Пищевые продукты н напитки 1699 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населення Свердловской 
области "Алтынайский специальный дом- 
интернат для престарелых и инвалидов''

3940 1500000 Пищевые продукты и напитки 4740 340 открытый конкурс 2007 год Государственное стационарное учреждение, 
социального обслуживания системы социальной 
зашиты населения "Перво)ральский 
психоневрологический интернат № 1“

3941 1500000 Пищевые продукты и напитки 712 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Октябрьского района города 
ГЧ-птепикбѵпт"

3942 1500000 Пищевые продукты и напитки 782 340 открытый конкурс 2007 гол Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Реабилитационный 
центр для детей н подростков с ограниченными 
возможностями "Лювена" Кировского района 
юрода Екатеринбурга"

3943 1500000 Пищевые продукты и напитки 499 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения " Забота" Белоярского района"

3944 1500000 Пищевые продукты и напитки '1795 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Цен гр социальной 
помощи семье и детям "Возрождение” города 
Сѵхон Лог"

3945 1500000 Пищевые продукты и напитки 2147 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения юпоза Асбеста"

3946 1811199 Куртки женские утепленные трикотажные из прочих материалов 225 340 запрос котировок 1І1-1Ѵ 
кварталы 
2007 гола

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"'Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ленинского района города 
ІЧлтепнибѵпга ·

3947 1920000 Обувь 104 340 запрос котировок IV квартал 
2007 года

Государственное областное учреж дение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ленинского района города 
Екятепипбѵпгя"

3948 2219120 Бланки документов, карточки учетные, билеты 950 226 открытый конкурс 2007 год Министерство социальной зашиты населення 
СвеодлоАСКОЙ области

3949 2219125 Билеты на право проезда, входа н прочие 820 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ленинскою района юрода

3950 2221690 Канцелярские принадлежности из бумаги н картона прочие ПО 340 запрос котировок 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной зашиты 
населения Рсжевского района"

3951 2320020 Светлые нефтепродукты 585 340 открытый конкурс 2007 год Министерство социальной зашиты населения
Свердловской области

3952 2320020 Светлые нефтепродукты 300 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения Свердловской 
области для престарелых и инвалидов пансионат 
'Семь ключей"

3953 2320020 Светлые нефтепродукты 645 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение "Березовский психоневрологический 
шітеонщ^^_

3954 2320020 Светлые нефтепродукты 260 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Талицкий 
пансионат для престарелых и инвалидов''

3955 2320020 Светлые нефтепродукты 300 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Карпинский 
эстский лом-интепнат"

3956 2320020 Светлые нефтепродукты 373 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Режсвскон дом- 
нитернат для престарелых и инвалидов"'

3957 2320020 Светлые нефтепродукты 300 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения 
"Орджоннкндзсвскнн дом-интернат для 
ппестяпппых 1< ННПЯПК _

3958 2320020 Светлые нефтепродукты 240 340 запрос котировок Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населения "Первоуральский 
психоневрологический интернат Кв 1"

3959 2320020 Светлые нефтепродукты 250 340 запрос котировок Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Карпинский 
детский зом-ннтегчіат"

3960 2320020 Светлые нефтепродукты 300 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Боровской дом- 
ннтернат для престарелых и инвалидов"

3961 2320020 Светлые иефтепроду кты 300 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Щелкунскнй 
психоневрологический интернат"

3962 2320020 Светлые нефтепродукты 300 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения 
"Черноисточиііскнй психоневрологический

3963 2320020 Светлые нефтепродукты 300 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Тавдинский 
психоневрологический интернат''

3964 2320020 Светлые иефтепроду кты 300 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Свердловский 
психоневрологический интернат"

3965 2320020 Светлые нефтепродукты 376 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения
Краснотурьннский психоневрологический 

ннтрпнат"
3966 2320020 Светлые нефтепродукты 376 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 

учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населення
Красногвардейский психоневрологический 

ннтгпнлт"-------- ------------------------------------------------
3967 2320020 Светлые нефтепродукты 480 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 

учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населення Свердловской 
области "Пансионат для престарелых и 
инвалидов "Уктусскин"

3968 2320020 Светлые нефтепродукты 250 340 шпрос котировок Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения 
"Екатеринбургский детский дом-нитернат для

3969 2326020 Светлые нефтепродукты 373 340 открытый конкурс 2007 год Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
зашиты населения Нижнетагильский пансионат 
ветеранов и инвалидов "Тагильский"

3970 2320020 Светлые-нефтепродукты 300 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное стационарное 
медико-социальное учреждение социального 
обслуживания системы социальной зашиты 
населения "Каменск-Уральский дом-интернат 
па ппсстапезия и шіп:пи лпп"

3971 2320020 Светлые нефтепродукты 90 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Пансионат 
"Кировградскнй " для престарелых и инвалидов "

3972 2320212 Бензины автомобильные 300 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ленинского района города 
Іклтепніійѵпг:!"

3973 2320212 Беизнны автомобильные 66 340 запрос котировок 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населення города Верхняя Пышма”

3974 2423010 Препараты хнмико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтического действия и 
химиотерапевтического действия

518 340 открытый конкурс 2007 год Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населення Нижнетагильский пансионат 
ветеранов и инвалидов "Тагильский"

3975 2423010 Препараты хнмико - фармацевтические с обшей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтического действия и 
химиотерапевтического действия

474 340 открытый конкурс 2007 год Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населения "Первоуральский 
психоневрологический интернат № 1"

3976 2423010 Препараты хнмико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты лля производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтического действия и 
химиотерапевтического действия

596 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Нижнетурннскнй 
детский дом-интернат для умственно отсталых

3977 2423010 Препараты хнмико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтического действия и 
химиотерапевтического действия

900 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зениты населения
Екатеринбургский детский дом-интернат для

3978 2423010 Препараты хнмико - фармацевтические с обшей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтического действия н 
химиотерапевтического действия

477 340 открытый конкурс 2007год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения 
"Краснотурьннский психоневрологический 
ИПТ.-ПИМ"

3979 2423010 Препараты хнмико - фармацевтические с обшей химической 
структурой н полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтического  действия и 
химиотерапевтического действия

360 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения
Красногвардейский психоневрологический 

нит.-пипт"
3980 2423010 Препараты хнмико - фармацевтические с общей химической 

структурой и полупродукты лля производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтического  действия к 
химиотерапевтического действия

448 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населення Свердловской 
области "Алапаевский психоневрологический
■ ■■■Т.-ПчаТ

3981 2423010 Препараты хнмико · фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты лля производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтического  действия и 
химиотерапевтического действия

410 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения Свердловской 
области "Пансионат лля престарелых и 
ипптипоя "Уктугпшй"

3982 2423010 Препараты хнмико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты лля производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтического  действия и 
химиотерапевтического действия

370 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населення "Талицкий 
пансионат для престарелых и инвалидов"

(Продолжение на 41-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-40-й стр.). 4032 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (рсмоіп- помещений управленіи, город 
Екатеринбург, улица Бабушкина, д. 22)

400 225 открытый конкурс 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Орджонпкидзевского района города 
Екатеринбурга"

3983 2423010 1 Ірепарѵты химию - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтического действия и 
химиотерапевтического  действия

382 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Рсжевскон дом- 
интернат для престарелых и инвалидов"

4033 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт в 
реконструкцию (ремонт помещений управления, город 
Екатеринбург, улица Розы Люксембург, д. 52)

200 225 запрос котировок 2007 год 1 ерриториальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Сверхзовской 
области "Управление социальной защиты 
населеніи Октябрьского района города 
Екатепннбѵпга"

3984 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтического действия и 
хнмилтепапевтнческого лейстния

708 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населеніи "Карпинский 
петский іом-интернат"

3985 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей химической 
структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтического действия и 
химипгеп^ертаческого действия

362 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социальной защиты населения 
города Североуральска пансионат "Северный"

4034 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремотгт и 
реконструкцию (ремонт помещений управлеши, город 
Екатеринбург, улица Шейкмана, д. 22)

319 225 открытый конкурс 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Сверхзовской 
области "Управление социальной защиты 
населеніи Ленинского района города 
Ркйтепипбѵпга"3986 ■ 2423010 Препараты химию - фармацевтические с общей химической 

структурой и полупродукты для производства медикаментов, 
препараты фармакотерапевтического действия и 
химиотерапевтического действия

565 340 открытый конкурс 2007 год Государственное областное стационарное 
медико-социальное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты 
населения "Каменск-Уральский дом-интерпат 
П« ПГХ'ГТЛП.-ЭИК п иивялнпоп"

4035 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт помещений управления, город 
Екатеріпібург, улица Софьи Ковалевской, д.12)

289 225 открытый конкурс 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Сверхзовской 
области "Управленце социальной защиты 
населеніи Кировского района города 
І-к-атгпинбѵпга"3987 2423010 Препараты химико - фармацевтические с общей химической 

структурой и полупродукты для производства медикамеіпов, 
препараты фармакотерапевтического действия и 
химпотепапевтического действия

489 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение "Березовский психоневрологический
интернат"

4036 4520080 Строительство здаіпін и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремоігт помещений управления, город 
Екатеринбург, улица Челюскинцев, д. 92)

350 225 открытый конкуре 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Сверхзовской 
области "Управление социальной защиты 
населеніи Железнодорожного района города 
Екатеринбурга"

3988 2423090 Материалы и средства медицинские прочие 90 340 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ленинского района города
1 клтспиибѵпгя"

4037 4520080 Строіггельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт помещаппі управлеши, город 
Екатеринбург, улица Хомякова, д.14 а)

197 225 открытый конкуре 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Сверхзовской 
области "Управление социальной защиты 
населеіпи Верх-Исетского района города 
І-кятвпинбѵпгя"

3989 3020201 Электронно-вычислительные  машины общего назначения 1000 310 открытый конкурс 2007 год Министерство социальной защиты населения
Спеохлонской области

3990 3020201 Электронно-вычислительные  машины общего назначения 
(компьютерное оборудование)

75 310 запрос котировок 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области 'Управление социальной защиты 
населения Артинского района"

4038 4520080 Строіггельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт помещений управлеши, город 
Артемовский, улица Энергетиков, д.15)

1500 225 открыт ый конкурс 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населеніи Свердловской области Артемовского

3991 3020201 Электронно-вычислительные машины общего назначения 
(компьютерное оборудование)

115 310 запрос котировок 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области 'Управление социальной защиты 
населеніи Артинского района"

4039 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений дома-нтерната. 
Сухоложский район, поселок Алтынай, улица Вокзальная, д. 33)

700 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Свердловской 
области "Атгынаяский специальный дом- 
ннтернат ши престарелых и инвалидов"3992 3020201 Электронно-вычислительные машины общего назначения 150 310 запрос котировок 11 квартат

2007 года
Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области 'Управление социальной защиты 
населения Верх-Исетского района города 
і’кятепинбѵпгя”

4040 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
іюкопструкцию (комплексный ремоігт жилого корпуса дома- 
интерната, город Карпниск, улица Чайковского, х 44)

2500 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социшпыіой защиты населеніи "Карпинский 
детский лом-іпгтепнат"3993 3020201 Электронно-вычислительные машины общего назначения 75 310 запрос котировок ІІ квартал 

2007 года
Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Североуральска"

4041 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кровли жилого корпуса и ремонт столовой 
дома-интерната, город Первоуральск, поселок Билимбай, улица 
Карла Маркса, д. 68)

1200 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Билимбаевский 
психоневрологический интернат"3994 3020201 Электронно-вычислительные машины общего назначения 

(компьютерное оборудование)
штук 5 65 310 запрос котировок 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской 
области 'У правление социальной защиты 
населеніи Артинского района"

4042 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений дома-интерната, 
Сыссртский район, село Щелкун, улица Советская, д. 314)

500 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населеніи "Щелкунский 
психоневрологический интернат"3995 3020201 Электронно-вычислительные  машины общего назначения комплектов 10 180 310 запрос котировок 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской 
области Управление социальной защиты 
населения Чкаловского района города 
1· кятспипбѵпгя"

4043 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений управления, город 
Североуральск, улица Молодежная, д. 15)

624 225 открытый конкурс I квартіт 
2007 года

Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свершювской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Североуральска”399ъ 3020201 Злектронно-вычисдительные машины общего назначения комплектов 1 120 310 запрос котировок 2007год Территориальный отраслевой нспатшпелыіый 

орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной зашиты 
населения Чкаловского района города 
{-клтрпимбупгя"

4044 4540020 Отделочные работы 110 225 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживаіпія населеніи 
"Комплексный центр социального обслуживаніи 
населения Ленинского района города 
[■кятепмнбѵпга"

3997 3410000 Автомобили (приобретение легкового автомобиля) штук 1 450 310 открытый конкурс 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области Управление социальной зашиты 
населения города Алапаевска и Алапаевского 
ппйлпя”

4045 4560249 Охранно · пожарная сипіалмзаши 268 226 открытым конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживаніи 
населеіпи Ленинского района города
Р кЛТСПІІІібѵПГ^^·^^

3998 3410010 Автомобили легковые 450 310 открытый конкурс 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Сверхтовской 
области "Управление социальной защиты 
населения Рсвлинского района"

4046 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 178 226 ■запрос котировок 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной зашиты 
населеніи Свершювской области города ІІвделя"3999 3410010 Автомобиля легковые 600 310 открытый конкурс 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской 
области 'Управление социальной защиты 
населения города Каменска-Уральского и 
к'ямгигѵпгп пяйлия”

4047 5020474 Хранение транспортных средств на открытых стоянках 70 226 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ленинского района города 
І-кйтепихбѵпга"

4000 3612000 Мебель специальная (офисная мебель) штук 20 75 310 запрос котировок 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной -зашиты 
населения Артинского района"

4048 5520010 Услуги обшествеіпюго питания (обеспечение питанием по договору) 939 226 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям Ирбитского района"

4001 3612050 Мебель для административных помещений, вокзалов, фішансовых 
учреждений и предприятий связи; мебель специальная прочая

1200 310 открытый конкурс 2007 год Министерство социальной зашиты населения
Свердловской облает 4049 5520010 Услуги общественного питаніи (обеспечение питанием подоговору) 256 226 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 

социального обслуживания населения "Центр 
социального обслуживаніи населения города 
Севеооѵпальска"

4002 3699010 Канцелярские принадлежности 92 34р запрос котировок IV квартал
2007 года

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населеніи 
"Комплексный центр социального обслуживаніи 
населеніи Ленинского района города 
Екятепипбѵпгя"

4050 5520010 Услуги общественного питания (обеспечение питанием по договору) 764 226 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживаніи населения
Комплексный центр социального обслуживаніи 

населения "Ветеран" поселка Рефтинского"
4003 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению 

зданий и сооружений (комплексный ремонт жилого корпуса и бани- 
прачечной лома-интерната. Пригородный район, поселок 
Чериоисточинск)

2079 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения 
"Черноисточннскин психоневрологический 
ШГГРПИЯТ"

4051 5520010 Услуги общественного питания (обеспечение питанием по договору) 203 226 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения
Комхіскснын центр социального обслуживания 

населения "Доверие" Рсжсвского района"
41W 4ЭДЛЛЛ* Услуги по проведению общих строительных работ по возведению 

зданий и сооружений (капитальный ремонт помещений интерната, 
город Тавда. переулок Сельский, д. 9)

I51U ли открытый конкурс ZUU7 ГОД иоластное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Тавдннский 
пенхоневоологнчеекзій ннтспнат" 4052 5520010 Услуги общественного питания (обеспечение питанием по договору) 112 226 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 

социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживаніи 
населения гопола Запечного"

4005 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению 
зданий и сооружений (реконструкция спального корпуса, 
Артемовский район, поселок Красногвардейский, улица Серова, д. 23 
)

3000 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения
Красногвардейский психоневрологический

НПТРПИЯт"

4053 5520010 Услуги общественного питания (обеспечение питанием по договору) 807 226 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям поселка Рефтинского"400b 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению 

зданий и сооружений (реконструкция спального корпуса, город 
Березовский. поселок Старопышминск. улица Вокзальная, х 34)

4010 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение "Березовский психоневрологический 
интернат" 4054 5520010 Услуги общественного питаніи (обеспечение питанием по договору) 373 226 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 

социального обслуживания "Реабилитационный 
центр ши детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Редута" города Асбеста''

4007 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений пансионата, город 
Североуральск, улица Советская, д. 71)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социальной зашиты населеніи 
города Севсроѵральска пансионат "Северный”

4008 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (комплексный ремонт жилых корпусов дома· 
шперната, город Екатеринбург, улица Ляпустана, д. 4)

1100 225 открытый конкурс 2007 гол Областное пкударственнос стационарное 
учреждение социального обслуживаніи системы 
социальной защиты населения 
"Екатеринбургский детский дом-интернат для

4055 5520010 Услуги общественного питания (обеспечение питанием по договору) 456 226 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживаніи населеніи
Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тагилстросвского района города 
НижииП Тагил"4009 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (капитальный ремонт учебно-производственного 
корпуса училища-интерната, город Камышлов, улица Урицкого, д. 
13)

484 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образованіи системы социальной зашиты 
населения "Камышловское профессиональное 
ѵчішйіпыштйшэт лпя тіпллилпя"

4056 5520010 Услуги общественного питания (обеспечение питанием по договору) 167 226 запрос котировок 2007 гол 1 осударствснное областное учреждение 
социального обслуживаніи населеніи "Центр 
социального обслуживания населения" рабочего 
поселка Вепхнсе Лѵбпово

4057 5520010 Услуги общественного питания (обеспечение питанием подоговору) 1800 226 открытый конкурс 2007 год 1 осударствснное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям города Полсвского"

4010 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт зданий дома-интерната, город
I Іервоуральск, поселок Пильное, улица Шахтерская, д. 2)

3000 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Первоуральский 
психоневрологический интернат № 2" 4058 5520010 Услуги общественного питаніи (обеспечение питанием подоговору) 729 226 открытый конкурс 2007 год Государственное областное учреждение 

социального обслуживания населеніи
Комплексный центр социального обслуживаніи 

населения гопола 1 іолсвскоіо"

4011 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт жилого корпуса дома- 
интерната, город Краснотурьинск, улица Рюмина, д. 15)

1500 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения 
"Краснотурьинскин психоневрологический 
иитспмят"

4059 6420000 Услуги электрической связи 153 221 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 гол Министерство социальной защиты населеніи
Свердловской области

4012 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений пансионата, город 
Екатеринбург, улица Просторная, д. 13 а)

1400 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения Свердловской 
области Пансионат для престарелых и 4060 6420000 Услуги электрической связи ИЗ 221 у единствен него 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное стационарное 
медико-социальное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты 
населения "Каменск-Уральский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов"

4013 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт жилого корпуса дома- 
интерната. город Рсж, улица Павлика Морозова, д. 58)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Режевской дом- 
интернат для престарелых и инвалидов"

4061 6420000 Услуги электрической связи 110 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населеніи города Верхняя Пышма"

4014 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт жилого корпуса .тома- 
интерната, город Екатеринбург, улица Избирателей, д. 137)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения 
Орджоникидзевский дом-интернат для 

ппестапелых и иняалн іпв"
4015 4520080 С гронтельство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (капитальный ремонт помещений пансионата, город 
Кировград. улица Дзержинского, д. 18)

1000 225 открытый конкурс 2007 год областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживаніи системы 
социальной защиты населения "Пансионат
Кировградский” для престарелых и инвалидов"

4062 6420000 Услуги электрической связи 165 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Алапаевска и Алапаевского 
района"

4016 4520080 С гронтельство зданий и сооружений “под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений пансионата, город 
Екатеринбург, улица Рсшетская, д. 55)

1000 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Свердловской 
области для престарелых и инвалидов пансионат 
"Семь ѵ

4063 6120000 Услуги электрической связи 105 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населения Нижнетагильский пансионат 
ветеранов и инвалидов ’Тагильский"

4017 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт жилого корпуса иігтерната, 
город Екатеринбург, улица Славянская, д. 43 )

1612 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной -защиты населения "Свердловский 
психоневрологический интернат"

4064 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

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Сверхзовской 
области "Управление социальной защиты 
населения Железнодорожного района города 
Екатеринбурга”

4018 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт кровли дома-интерната, Талицкий район, 
деревня Бор)

250 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населеніи ’ Боровской дом- 
интернат для престарелых и инвалидов" 4065 6420000 Услуги электрической связи 115 221 у единственного 

тктавщнка. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Ленинского района города 
Екатеринбурга"

4019 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкций) (ремонт спального корпуса. Артемовский район, 
поселок Красногвардейский, улица Серова, д. 23)

3400 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения 
"Красногвардейский психоневрологический 
интепнлт" 4066 6420000 Услуги электрической связи 186 221 у единственного 

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

2007 гол Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Орджоникилзевского района города 
Екатеринбурга"

4020 4520080 Сгронтельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт помещений интерната, город Нижний 
Тагил, улица Красногвардейская, д. 57-а)

900 225 открытый конкурс 2007 год Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
зашипи населения Нижнетагильский пансионат 
ветеранов и инвалидов "Тагильский"

4021 4520080 Строительство зданий и сооружений "пол ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт помещений управления, село Байкалово, 
улица Революции, д. 25)

63 225 запрос котировок 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Байкаловского пайона"

4067 6I21XW Услуги электрической связи 95 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 гол Т ерриториальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свершювской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Серова и Серовского района”

4022 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт помещений управления, город Талица, 
улица Ленина, д. 71)

900 225 открытый конкурс 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Талицкого района"

4068 6420000 Услуги электрической связи 134 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свершювской 
области "Управление социальной защиты 
населеніи города Североуральска”

4023 4520080 Строительство зданий и сооружении "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений управления, город 
Качканар, улица Свердлова, д. 8)

416 225 открытый конкурс 2007 год 1 ерриториальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Качканара" 4069 Услуги электрической связи

" ,|ЭД 251 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Герриторнальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свершювской 
области "Управление социальной зашиты 
населения города Полсвского"

4024 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений интерната, город 
Первоуральск, поселок Динас, улица Крылова, д. 38)

1100 225 открытый конкурс 2007 год Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населения "Первоуральский 
психоневролопічсский интернат № 1"

4070 6420000 Услуги электрической связи 145 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной зашиты 
насе.зсния города Первоуральска"

4025 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремоігт помещений панснонага, город 
Талица. улица Красноармейская, д. 31)

538 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Талицкий 
пансионат для престарелых н инвалидов"

4026 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт помещений дома-интерната, 
город Каменск-Уральский, улица Каменская, д. 49)

1100 225 открытый конкурс 2007 год Государственное областное стационарное 
медико-социальное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты 
населения "Каменск-Уральский дом-интернат 
лдшпииам;іых и ншмшилнп':-----------------------

4071 <>420000 Услуги электрической связи 120 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 гол Іерриторназьныи отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Ленинского района города Нижний 
Тагил"

4027 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (капитальный ремонт здания пансионата, город 
Алапаевск, улица Толмачева, д. 22)

1600 225 открытий конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населеніи Свердловской 
области "Алапаевский психоневролопічсский 
иитепнат" ......

4072 6420<ХЮ Услуги электрической связи 120 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X» 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Территорихзьный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области “Управление социальной защиты 
населения Дзержинского района города Нижний 
Тагил"

4028 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт фасада здания управления, город 
Североуральск, улица Молодежная, ш 15)

400 225 открытый конкурс 1 квартал 
2007 года

Территориальный отраслевой исполнительный 
орт ан государственной власти Сверхзовской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Североуральска"

4073 6420000 Услуги электрической связи 150 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области “У правление социально»! зашиты 
населения города Красноуфимска и 
Красноуфимского района"4029 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (ремоігт помещений управления, город Верхняя 
Пышма, улица Феофанова, д. 4)

622 225 открытый конкурс II IV 
кварталы 
2007 года

Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области 'Управление социальной защиты 
населения города Верхняя Пышма"

4074 6420000 Услуги электрической связи 230 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной зашиты 
населения города Каменска-Уральского н 
Каменского района"4030 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (ремонт помещений управления, город Нижние 
Серги, улица Федотова, д.17)

1300 225 открытый конкурс 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Пижиесергинского района”

4075 6420000 Услуги электрической связи 75 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год 7ерриториальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Сеерхтовской 
области "Управление социальной защиты 
населения Чкаловского района города 
Екатеринбурга"

4031 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт помещений управления, город Кировград, 
у.тииа Лермонтова, д. 10)

370 225 открытый конкурс 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населеніи города Киропграда" (Продолжение на 42-й стр.).
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4076 6420000 Услуги электрической связи 165 221 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон ОТ 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Новоуральска"

4077 6420000 Услуги электрической связи 105 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Тав дин с кого района"

4078 6420000 Услуги электрической связи 155 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управлеіше социальной зашиты 
населения Октябрьского района города 
Екатеринбурга"

4079 6420000 Услуги электрической свои 135 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

ЙОТ год Территориальный отраслевой исполнительный 
оргии государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Кировского района города 
Екатеринбурга"

4080 6420020 Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи 158 221 у единственного 
поставщика.

2007 год Государственна: областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживали» 
населения Ленинского района города 
Fi-arenuHckwra"..........................

408! 6420020 Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи 80 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2OG5 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Территорикыьный отраслевой исполнительный 
ергал государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной зашиты 
населения Режевского района"

4082 7250000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники д,м 
офисов, электронных вычислительных машин и используемого 
совместно с ними периферийного оборудования (ремонт 
вычислительной техники)

100 225 запрос котировок 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Чкаловского района города 
Ь кят^пиибѵпгя“

4083 7260010 Систомные программные средства 1W 226 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обету-жнвання населения 
"Комплексный цеігтр социального обслуживания 
населения Ленинского района города 
Ек-ятеішибѵяг»" ............................... . ,

4084 7440000 Экспертиза проектов 85 226 запрос котировок 1 кварты 
2OU7 го. іа

Государственное областное учреждение 
содиального обеяужнвяния населения 
"Комплексный цеігтр социального обслуживания 
населения Ленинского района городи 
Гь-ятепикбомя" Т1 -

4085 7492081 Медицинская экспертиза 300 226 открытый конкурс U-IU 
кварта. гы 
2007 года

Государственное областное учреждение 
социального обс^тужиаания населения 
"Комплексный центр социального обедуживания 
населения Ленинского района города 
Рияткпмибѵпгя"........ .. .................... . .......

4086 7523090 Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и 
безопасности, прочие (услуги вневедомственной охраны)

2375 226 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ne 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство социальной зашиты населения
Свердловской области

4087 7523090 Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и 
безопасности, прочие (услуги вневедомственной охраны)

170 226 у единственного 
поставщика. Фсдера.тьиый 
закон от 21 июля 2005 года 
Ne 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населения Нижнетагильский пансионат 
ветеранов и инвалидов Тат ильский"

4088 7523090 Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и 
безопасности, прочие

400 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государствеішой власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Ьсрезовскяй"

4089 7523090 Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и 
безопасности, прочие (услуги вневедомственной охрани)

329 226 у единственного 
п<ставшихъ Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ne 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Государственное областное стационарное 
медико-сопиадыіос учреждение социального 
обслуживаніи системы социальной защиты 
населения "Каменск-Уральский ломчппернат 
для престарелых и инвалидов"

4090 7523090 Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и 
безопасности, прочие (услуги вневедомственной охраны)

220 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обс.т, хсивання системы 
социальной защиты населения Свердловской 
области "Пансионат для престарелых в 
инвалидов “Уктуссиій"

4091 7523090 Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и 
безопасности, прочие

280 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 год а 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области “Управление социальной защиты 
населения Аріинского района"

4092 7523090 Услуги, связанные с обеспечением общественного порша н 
безопасности, прочие

195 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
N? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области “Управление социальной защиты 
населения Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга"

4093 7523090 Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и 
безопасности, прочие

268 226 открытый конкурс D-IV 

кварталы 
2007 года

Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области “Управление социальной защиты 
населения города Верхняя Пышма"

4094 7523090 Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и 
безопасности, прочие

150 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюл» 2005 года 
Не 94-ФЗ. глава 6, стать» 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управ-ісине социальной защиты 
населеніи Тавдннского района”

4095 7523090 Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка н 
безопасности, прочие

280 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Туринского района" ,

4096 7523090 Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и 
безопасности, прочие

133 226 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области “Управление социальной защиты 
населения города Нижняя Салда"

4097 7523090 Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и 
безопасности, прочие

348 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ne 94-ФЗ. глава 6, стать« 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области ''Управление социальной защиты 
нвсслення города Каменска-Уральского и 
Каменского района"

4098 7523090 Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и 

безопасности. прочие

228 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области “Управление социальной защиты 
населения Кировского района города 
Екатеринбурга"

4099 8519010 Услуги, предоставляемые акушерками, медицинскими сестрами, 
физиотерапевтами · операторами и вспомогательным медицинским 
персоналом прочим

90 226 запрос котировок ПІквартал 
2007 года

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населенна 
“Комплексный центр социальногообслуживання 
населения Ленинского района город» 
Екауепннбѵпгя" . _ . --------- ...

4100 9010030 Услуги по санитарной обработке н аналогичные услуги 69 226 запрос котировок 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Серебряное копытце" города 
Нмжмий Тагил" . .

410! 9220000 Услуги информационных агентств и других организаций по 
распространению информации

108 226 запрос котировок 2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной влзсти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Режевского района"

4102 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 673 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственно: стационарное 
учреждение социального тюслужнваіінэ системы 
социальной защиты населения Свердловской 
иблвстн "Алтынайский специіыьный дом· 
интернат для престарелых н инвалидов"

4103 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1151 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годи 
Нг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Свердловской 
области ди престарелых н инвалидов пансионат 
Семь ключей"

4104 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1137 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ms 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное стационарное 
медико-соцнальное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты 
населения “Каменск-Уральский дом-нктернат 
для престарелых и инвалидов"

4105 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией 572 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ms 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Обл-эстное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Пансионат 
"Кировтрадскин" для престарелых и инвалидов"

4106 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 529 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения
Орджоинкндквский дом-интернат для 

престарелых н инвалидов"

4107 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 939 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Нг 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социальной защиты населения 
города Североуральска пансионат "Северный"

4108 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 161 223 у единственного 
поставщика, федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Нг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Г осу дарственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
'Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ачнтского района"

4109 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 202 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Na 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное облэстнаг учреждение 
социального обслуживания Социалыю- 
реабилитацнонный центр для 
несовершеннолетних "Заря" Пышминского 

района"

4110 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 222 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Нг 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Комаровский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов"

4111 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 76 аз у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государствеиное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
нэсслсния города Полевского"

4112 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 275 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
Ns 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям города Полевского"

4113 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 419 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ne 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Надежда" города Красиоуральска”

4114 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 104 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Нг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально· 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Крясноурхльскэ"

4115 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 737 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июле 2005 года 
Ne 94-ФЭ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

J007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социаіьно- 
реабнлнтацнониын центр для 
несовершеннолетних ’Золушка" Тавдинского 
района"

4Н6 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 250 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июле 2005 года 
Нг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Гнездышко" 
Ннжнсссргниского района"

4117 9440ÖH) Услуги по снабжению электроэнергией

»

108 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Г осу дарственное областное учреждение 
социального обслуживания “Социальный приют 
для детей Ннжнесергннского района"

4118 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 148 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюл» 2005 года 
Нг 94-Ф'З, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2^07 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Белоярского района"

4119 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 689 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лг 94-ФЗ. глава 6. статье 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
Комплексный центр социального обслуживания 

населенна "Забота" Белоярского района"

4120 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 97 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Нг 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Гзрннского района"

4121 ^440010 Услуги по снабжению электроэнергией 236 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Артннского района"

4122 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 62 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-Ф'З. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государствсннос областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
рсабилктацнонный центр для 
несовершеннолетних Байкаловского района"

4123 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 184 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ne 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Верхняя Салда"

4124 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 113 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. стать» 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Солнышко" города 
Североуральска"

4125 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 193 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, стать» 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания “Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Сказка" Тугудымского 
района"

4 і 2Ь ’ ' 114 ' ' 2/J 1 у едйіІЛІейноіб 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 год» 
М· 94-ФЗ, глав» 6. стать» 
55, подпункт 1 пункта 2

2UU/T65 ГйіѴЛйріТВёІЛиЙ'бб.'ІііІАІвВ ^ЧрёЦДёІІІІе 1 1 1
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживании 
населения города Березовский"

4127 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 133 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 нюл» 2005 года 
Нг 94-ФЗ. глава 6. стать» 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних " Алые Паруси" 
Верхнесилдинского района"

4128 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 282 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюл» 2005 года 
X» 94-ФЗ. глава 6, стить» 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Новолялинского района"

4129 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 171 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годи 
Ns 94-ФЗ. глава 6, стать» 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Соцнально- 
реабилитаинонний центр для 
несовершеннолетних Новолалннского района"

4130 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 175 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Нг 94-ФЗ. глава 6. стать» 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реэбилитациониый центр для 
несовершеннолетних "Полянка" Артннского 
района”

4131 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 239 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 нюл» 2005 года 
Нг 94-ФЗ. глава 6. стать» 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Тугудымского района"

4132 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 119 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 2! нюл» 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, стать» 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитаинонный центр для 
несовершеннолетних "Подснежник" Режевского 
района”

4133 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 92 ' 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюл» 2005 года 
Нг 94-ФЗ. глава 6. статье 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Чкаловского района города 
Екатеринбурга"

4134 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 296 223 у единственного 
поставщик». Федеральный 
закон от 2! нюл» 2005 года 
N.’ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Талисман" города 
Екатеринбурга"

4135 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 68 223

.· - -V—

у единственного 
поставщики. Федеральный 
закон от 21 нюл» 2005 года 
* 94:ФЗЛ
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживание населения 
" Комплексный центр социального обслуживания 
населения Железнодорожного района города 
Еказерлиаурга"

4136 9440010 Услуги цо снабжению электроэнергией 247 223

І І

у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Нг 94-ФЗ, глава 6, статье 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания население 
"Комплексный центр социального обслуживания 
население Невьянского района"

4137 9440010 Услуги по сиабжснию электроэнергией 1097 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям "Каравелла" Верх- 
Исетского района города Екатеринбурга”

4138 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 228 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июле 2005 года 
Нг 94-ФЗ. глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям Чкаловского района 
города Екатеринбурга"

4139 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 208 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 2! нюл» 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Красноуфимскнй 
соцнально-рсабилнтаинонный центр для 
несовершеннолетних"

4|40 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией ІИ 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июле 2005 года 
Иг 94-ФЗ. глава 6. стать» 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Кировского района города 
Екатеринбурга"

4141 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 95 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Нг 94-ФЗ. глава 6. стать» 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Лювена" Кировского района 
города Екатеринбурга"

^440010 Услуги по снабжению электроэнёргней - 11 22^ у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюл» 200$ года 
Ns 94-ФЗ. главе 6, стать» 
55. подпункт 1 пункт»2

гооУгод Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям “Гнездышко" Кировского 
района города Екатеринбурга"

4143 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией t|4 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июли 2005 года 
Ns 94-ФЗ. глева 6, статье 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения "Центр 
социального обслуживания населения "Уют" 
Слободо-Туринского района"

4144 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 147 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июле 2005 года 
Ій 94-ФЗ, главе 6. статье 
55, подпункт 1 пункте 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения "Центр 
социального обслужнванн» нэселсння 
Невьянского района"

4145 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 101 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июле 2005 года 
Нг 94-ФЗ, глеев 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 

населения Верх-Исстского района города 
Екатеринбурга"

4146 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 167 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
іакон от 21 июля 2005 годо 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживание населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Волчанска”

4147 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 552 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глева 6. стать» 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям города Качканара"

4148 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 303 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июле 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глева 6. статье 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Забота" города Качканара"

4149 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 123 223 у единственного 
поставщике. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения "Центр 
социального обслуживания населения села 
Сылеа Шалннского района"

4150 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 408 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июяя 2005 года 
Нг 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр соцнхіьного обслуживания 
населения города Карпински ’

4151 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 159 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЭ, глева 6, статья 
55. подпункт 1 пункте 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Реабн.жтацнонный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Серебряное копытце" города 
Нижний Тагил"

4152 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 209 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
N· 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживание "Центр социальной 
помошн семье и детям Ирбитского района'

4153 9440010 Услуги по снабжению элсктроэнері нсі 133 223 у еднистоениого 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июле 2005 годе 
Нг 94-ФЗ. глева 6. стать» 
55. подпункт 1 пункт» 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально· 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Чайка" городе Лесного"

4154 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 402 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 год» 
Ns 94-ФЗ. глеае 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям города Нижний Тагил"

4155 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 111 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюл· 2005 годи 
Ns 94-ФЗ. глева 6, стать» 
5$. подпункт і пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживание “Социально- 
рсабилнтацнонный центр для 
несовершеннолетних "Радуга" города 
Новоуральска"

4156 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 17) 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июле 2005 года 
Ks 94-ФЗ. Глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Совиально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Надежда" Шалннского 
района"

4157 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 99 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюл» 2005 год» 
Ns 94-ФЗ, глава 6, стать» 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Ирбита н Ирбитского района"

(Продолжение на 43-й стр.).
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4158 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 502 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
гак он от 21 июле 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Первоуральский 
центр социальной помощи семье и детям 
"Росинка"

4159 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 83 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
' Новоуральский комплексный центр 
социального обслуживания населения"

4160 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 93 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. стать» 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Тагиле гриевского района города 
Нижний Тапы"

4161 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 137 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, стать» 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Осень" города Первоуральска"

4162 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 152 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 Июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год I осударственное облает ное у чрежденне 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Золотая осень" города Нижний 
Тагил"

4163 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 163 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июл» 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, стать» 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Семья" города Асбеста"

4164 9440010 Услупі по снабжению электроэнерпіей 883 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Ирбитский центр 
социальной помощи семье и детям"

4165 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 152 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X· 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям "Возрождение" города 
Сухой Лог"

4166 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 644 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания “Соцнально- 
рсабилитдцнонный центр для 
несовершеннолетних Талицкого района"

4167 9440010 Услупі по снабжению электроэнерпіей 118 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Сысертский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних"

4168 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 108 223 у единственного 
поставщика, Федерхгьный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения "Центр 
социального обслуживания населения 
Сысертского района”

4169 9440010 Услуги по снабжению электроэнерпіей 567 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Асбеста"

4170 9440010 Услуги по снабжению электроэнерпіей 152 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социалыю- 
реабилитоционный центр для 
несовершеннолетних Рсвдинского района"

4171 9440010 Услуги по снабжению электроэнерпіей 163 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
такон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Кировградский 
центр социальной помощи семье и детям"

4172 9440010 Услупі по снабжению электроэнерпіей 91 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Алапаевска"

4173 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 78 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения "Центр 
социального обслуживания населения города 
Нижняя Салда"

4174 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 199 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Пігжлія Салда"

4175 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 126 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

20U7 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям поселка Рефтинского"

4176 9440010 Услуги по снабжению электроэнерпіей

..а· · Ц *вт»та,и»м'э ,£ф-»л

425 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Мутайский 
социалыю-реабнлитациониыЙ Центр для 
несовершеннолетних Алапаевского района"

4177 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 160 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания Центр социальной 
помощи семье и детям "Улыбка" Верхотурского 
уезда"

4178 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 161 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Кг 94-фЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Сопиальпо- 
реабиліпацпонный цеіпр для 
несовершеннолетних "Ласточка" Алапаевского 
района"

4179 9440010 Услуги по снабжению электроэнерпіей 139 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хі 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Цеіпр соптіальпой 
помощи семье и детям "Гименей" города 
Алапаевска"'

4180 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 104 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 толя 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой непочтительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Новоуральска"

4181 9440010 Услуги по снабжению электроэнерпіей 133 223 у единствешіого 
поставщика. Федеральный 
гакоп аг 21 июля 2005 года 
К« 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Об ластное государственное стационарное 
у чрежтенпе социального обслуживания системы 
социальной защиты Новоуральский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов"

4182 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 109 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К» 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Слободо-Туринского района"

4183 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 66 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К? 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление соцпалыюй защиты 
населения города Серова и Серовского района"

4184 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 152 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
такон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной пасти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Кировского района города 
Екатеринбурга"

4185 9440010 Услупі по снабжению электроэнергией 108 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Верхотурского района"

4186 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 60 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполниге.тьный 
орган государственной власти Свердловской 
аыастн "Управление социальной защиты 
населения города Верхняя Пышма"

4187 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 372 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Невьянский дом- 
интерішт для престарелых и инвалидов"

4188 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 121 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный цеігтр для 
несовершеннолетних "Надежда" города Серова"

4189 '7440010 Услуги по снабжению электроэнерпіей 80 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения "Цеіпр 
социального обслуживания населения 
Красноуфимского района"

4190 94400І0 Услуги по снабжению электроэнергией 127 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 Пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр ЛЛЯ.
несовершеннолетних "Остров надежды" 
Красноуфимского района"

4191 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией ПО 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Xs 94-ФЗ, глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения" города Красноуфимска и 
Красноуфимского района

4192 94400ІО Услуги по снабжению электроэнергией 169 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и дет ям "Солнышко'' города 
Верхняя Пышма"

4193 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 66 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подПуикт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье н детям Таборинского района"

4194 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 351 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X.· 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения "Центр 
социального обслуживания населения 
"Милосердие" Слободо-Туринского района

4195 9М0010 Услуги по снабжению электроэнергией 313 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учрежленис 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям Слободо-Туринского 
района"

4196 9440010 Услуги но снабжению электроэнергией 383 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К» 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Камышловского района"

4197 9440010 Услупі по снабжению электроэнері ней 226 223 у единственного 
поставщика, Фелерхтыіый 
«акои от 21 июля 2005 года 
Xs 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Банкаловского района"

4198 9440010 Услупі по снабжению электроэнергией 166 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 гол Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социальный приют 
для детей и подростков Серовского района"

4199 9440010 Услупі по снабжению электроэнерпіей 231 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Xs 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Серовского района"

4200 9440010 Ус.іуги по снабжению электроэнергией 229 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X“ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социдльной защіпы "Серовский дом-ийтернат 
для престарелых н инвалидов"

4201 ■ 9440010 Услупі по снабжению электроэнергией 311 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хс 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр соцнхлыюй 
помощи семье и детям города Красиотурыіиска"

4202 9440010 Услупі по снабжению электроэнергией 341 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 гол Государственное областное учрежленис 
социального обслуживания "Социхтьио- 
рсабплігтационный центр для 
несовершеннолетних "Родничок" Ачитского 
района"

4203 9440010 Услупі по снабжению электроэнерпіей 133 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хо 94-фЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр соцііхлыюго обслуживания 
населения "Ветеран" поселка Рефтинского"

4204 9440010 Услуги по снабжению электроэнерпіей 195 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Xs 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 гол Государственное областное учреждение 
соцнхлыюго обслуживания "Соцнхіыю- 
рсабилнтационный центр для 
несовершеннолетних Туринского района"

4205 9440010 Услупі по снабжению электроэнергией 281 223 } единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год 1 (кударствснное областное учрѵжтение 
соцнхлыюго обслуживания населения 
"Комплексный центр социхтьного обслуживания 
населения Туринского района"

4206 9440010 Услупі по снабжению электроэнергией 180 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учрежленис 
соцнхлыюго обслуживания населения ’’Дом 
ночного пребывания"

4207 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 66 223 у. единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хо 94-фЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учрежленис 
социхіыіого обслуживания "Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями Орджоиіікидзевского района 
і орода Екатеринбурга"

4208 9440010 Услупі по снабжению электроэнергией 190 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Xl 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соцнхлыюго обслуживания "Социхльно- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ха 1 "Радуга" города 
Нижний Тагил"

4209 9440010 Услуги по сиабжеішю электроэнергией 161 223 у единственного 
поставщики. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социхтьного обслуживания "Цеіпр соцнхлыіой 
помощи семье и детям Отрдла" Октябрьского 
района города Екатеринбурга"

4210 9440010 Услупі пи снабжению электроэнерпіей 114 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Хе 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соцнхлыюго обслуживания населения 
"Комплексный центр социхтьного обслуживания 
населения Орджоннкндзевского района города 
Екатеринбурга"

4211 9440010 Услупі по снабжению электроэнергией 170 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социхтьного обслуживания "Социалыю- 
реабилптационнын центр для 
несовершеннолетних " Лада" города Каменска- 
Урхльского"

4212 9440010 Услупі по снабжению электроэнерпіей 273 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социхтьного обс луживания населения "'Центр 
социхтьного обслуживания населения 
"Пансионат ветеранов'" города Екатеринбурга"

4213 9440010 Услупі по снабжению электроэнергией 148 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, стать» 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социхтьного обслуживания "Центр соцнхтыюн 
помощи семье н детям Орджоннкндзевского 
района города Екатеринбурга"

4214 9440010 Услупі ио снабжению хзекгроэнерпіей 1228 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Ирбитский районный цеіпр социхтьного 
обслуживания населения"

4215 9440010 Усчіуга по снабжению электроэнері ней 224 j 2И
у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соцнхльного обслуживания населения 
"Ирбитский городской комплексный центр 
соцнхдьного обслуживания населения''

4216 9440010,-. Уеджѵ 09 яН«йіФММ>Р.^реіароэнсрги9 й 118 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Xi’ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр соцнхлыюй 
помощи семье и детям і орода Арамиль"

4217 9440010 Услуги по снабжению электроэнері ней 97 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социхтьного обслуживания "Соцнхіьно- 
реабилнтацнонный цеіпр для 
несовершеннолетних № 2 "Улыбка" города 
Ннжннй Тагил"

4218 9440010 Услуги по снабжению электроэнерпіей 302 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 ию ля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 гол Государственное областное учреждение 
социальною обслуживания населения 
"Комплексный центр социхтьного обслуживания 
населения Октябрьского района юрода 
Екатеринбурга"

4219 9440010 Услупі по снабжению электроэнергией 260 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социхтьного обслуживания "Центр социхтыюіі 
помощи семье и детям Артемовского района"

4220 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 75 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X.· 94-ФЗ. глава 6. стаі ья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соцнхльного обслуживания населения 
"Комплексный центр социхтьного обслуживания 
населения Ленинского района города Ннжннй 
Тапы"

4221 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

2007 год Государственное областное учреждение 
соцнхльного обслуживания населения 
"Комплексный центр социхтьного обслуживания 
населения Артемовского района"

4222 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 192 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социхтьного обслуживания "Социхтыю- 
реабнлнтационнын центр для 
несовершеннолетних Артемовского района"

4223 9440010 Услуги по снабжению электроэнерпіей 100 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное  областное учреждение 
социхтьного обслуживания населения 
"Комплексный центр соцнхльного  обслуживания 
населения Ленинского района города 
Екатеринбурга"

4224 • 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 229 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X-' 94-ФЗ, і лава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соцнхльного обслуживания '1 Іентр социхпьной 
помощи семье и детям "Гименей" города 
/Алапаевска"

4225 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 80 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон ot 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Террилорихльный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Свердловской области Артемовского 
района"

4226 9440010 Услупі по снабжению электроэнергией 148 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Іерріпорнхльный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защіп ы 
населения Чкхтовского района города 
Екатеринбурга"

9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 97 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, стаі ьл 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Тсрріпорнхтьный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Тагнлстроевского района города 
Нижний Тагил"

4228 9440010 Услуги по снабжению хіектроэнергией 149 у единст венного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Территорнхльный отраслевой исполннтельный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защіпы 
населения Орджоннкндзевского района города 
l·κa^cpннбypίa'■

42Н 944UUIU Ус;і>гн по сиаожению электроэнергией У5 - 1 " Ш " ' у единственного 
поставщика. Федеральный 
такон от 21 нюл» 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55.подпункт 1 пункта 2

zu6)год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление соцнхинон защиты 
населения Октябрьского района города 
Екатеринбурга"

4230 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 94 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X? 94-ФЗ. глава 6, стать» 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной зашиты 
население Ленинского района города 
Екатеринбурга"

4231 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 120 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июле 2005 гола 
Х> 94-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Тсррнторнхіьный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области ''Управление социальной зашиты 
населения Ленинского района города Ннжннй 
Тагил"

4232 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 90 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июле 2005 гола 
X? 94-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Территорнхіьиын отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социхіьной защиты 
населения Железнодорожного района города 
Екатеринбурга"

4233 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 70 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
X» 94-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной зашнѴы 
населения города Североуральска"

4234 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 2076 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
X 94-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживание системы социальной 
защиты населения "Первоуральский 
психоневрологический интернат № 1”

4235 944(8)10 Услуги по снабжению хіектроэнергией 1155 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X.· 94-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения
"Краснотурьннскнй психоневрологический 
интернат”

(Продолжение на 44-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-43-й стр.). 4275 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1467 223 у единственного 

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

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения Свердловской 
области для престарелых и инвалидов пансионат 
"Семь ключей"

4236 9440010 Услуги ио снабжению электроэнергией 1456 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения 
"Красногвардейский психоневрологический 
интернат’’ 4276 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1124 223 у единственного 

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

2007 год Государственное областное стационарное 
меднко-сОииальное учреждение социального 
обслуживания системы социальной зашиты 
населения "Каменск-Уральский дом-ннтернат 
для престарелых и инвалидов"

4237 9440010 Услуги ао снабжению электроэнергией 692 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Билимбаевский 
психоневрологический интернат" 4277 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1985 223 у единственного 

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

2007 год Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
зашиты населения Нижнетагильский пансионат 
ветеранов и инвалидов "Тагильский"

4238 9440010 Услуги поснабженкю электроэнергией 2336 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон, от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение "Березовский психоневрологический 
интернат"

4278 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1926 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения 
"Орлжоникидзевский лом-интернат для 
престарелых и инвалидов"

4239 9440010 Услуги по<на6женню электроэнергией 1515 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Свердловской 
области "Алапаевский психоневрологический 
интернат"

4279 9440030 Услути по снабжению паром н горячей водой 349 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения Свердловской 
области "Октябрьский дом-ннтернат для граждан 
пожилого возраста и инвалидов"

4240 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1348 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения Свердловской 
области "Пансионат для престарелых и 
инвалидов "Уктусский"

4280 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 130 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ne 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты "Новоуральский дом- 
ннтернат для престарелых н инвалидов"4241 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1210 223 у единственного 

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

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения 'Талицкий 
пансионат для престарелых и инвалидов"

4281 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 79 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "'Управление социальной зашиты 
населения города Новоуральска"

4242 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 373 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Сухоложский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов"

4282 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 71 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К» 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной зашиты 
населения Туринского района"

4243 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 76 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Первоуральска"

4283 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 60 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной зашиты 
населения Талицкого района"

4244 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориаіьный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Березовский"

4284 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой 140 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Серова и Серовского района"

4245 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 119 223 у единственного 
поставщика, Фсдерхзьный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орт ан государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Асбеста"

4285 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

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Североуральска"

4246 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

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной зашиты 
населения города Алапаевска и Алапаевского 
района"

4286 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 85 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ne 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной зашиты 
населения Ревдннского района"

4247 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 95 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X· 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной зашиты 
населения Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга"

4287 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 92 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной зашиты 
населения города Подевского"

4248 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1204 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Министерство социальной зашиты населения
Свердловской области 4288 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 122 223 у единственного 

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

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной зашиты 
населения Ново.іялннского района"

4249 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 645 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Отделение реабилитации "Мирный" 
Билимбаевского психоневрологического 
интерната

4289 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 118 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Сверд-ювскон 
области "У правление социальной зашиты 
населения Тагилстросвского района города 
Нижний Тагил"

4250 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 284 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям города Богдановича"

4290 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

2007 год Территориальный отраслевой нсполинтельный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной зашиты 
населения Ленинского района города Нижний 
Тагил"

4251 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 586 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное образовательное 
учреждение начаіыюго профессионального 
образования системы социальной зашиты 
населения "Камышловское профессионхіьное 
училище-интернат для инвалидов"

4291 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

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Орджоннкидзевского района города 
Екатеринбурга"

-таятт Услуги по снабжению электроэнергией ---- 1W7 ' ---- га— у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Нііжнетурннский 
детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей"

4292 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

2007 год Территориальный отраслевой нсполинтельный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной зашиты 
населения Ленинского района города 
Екатеринбурга"

4253 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 588 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Карпинский 
детский дом-интернат"

4293 9440030 У слуги по снабжению паром н горячен водой 76 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Кировского района города 
Екатеринбурга"

4294 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 63 223 у единственного 
поставщике. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
обдаст "Управление социальной защиты 
населения города Асбеста"

4254 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 892 223 у е.шнственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения
Екатеринбургский детский дом-интернат для 

умственно отсталых дегей"
4295 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 117 223 у единственного 

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

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты Населения "Комаровский 
дом-ннтернат для престарелых и инвалидов"

4255 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1233 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашіпы насслеіпш ' Щелкунский 
психоневрологический интернат"

4296 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 2173 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Карпинский 
детский дом-ннтернат"

4256 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 580 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения 
"Чернонсточинскнй психоневрологический 
интернат" 4297 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой 61 223 у единственного 

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

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями Орджоннкидзееского района 
города Екатеринбурга"

4257 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 873 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальном защиты населения "Тавдннскнн 
психоневрологический интернат" 4298 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 87 223 у единственного 

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

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения "Центр 
социального обслуживания населения" рабочего 
поселка Верхнее Дуброво4258 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 673 223 у единственного 

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

2007 год ОЗ.частное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Свердловский 
психоневрологический иіггернат" 4299 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 127 223 у единственного 

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

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Надежда" города Серова"4259 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 650 223 у единственного 

поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год (властное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Первоуральский 
психоневрологически! интернат № 2"

4J00 Услуги по снабжению паром и горячен водой 1'22 '' 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
N? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Соцнально- 
реабнлнтационный центр для 
несовершеннолетних Банкаловского района"

4260 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 228 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ne 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Цеігтр социальной 
помощи семье н детям города Нижняя Тура" 4301 9440030 Услути 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

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Банкаловского района"

4261 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 182 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 
возможностями 'Полянка” города Березовский"

4302 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 67 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения "Центр 
социального обслуживания населения города 
Камышлова"

4262 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 142 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение Социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Свердловской 
области "Верхотурскнй дом-интернат для 
престарелых"

4303 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 249 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
М? 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социальный приют 
для детей н подростков Серовского района"

4263 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 1071 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт! пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Центр социальной адаптации ліпі 
без определенного места жительства и занятий"

4304 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой 65 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
N? 94-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье н детям города Серова"

4264 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 252 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год (властное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Свердловской 
области "Октябрьский дом-интернат для граждан 
пожилого возраста н инвалидов"

4305 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 302 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты "Серовский дом-ннтернат 
для престарелых н инвалидов"

4265 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 2003 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ne 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Боровской дом- 
интернат для престарелых н инвалидов"

4306 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 159 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
N.' 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье н детям города Краснотурьннска"

4266 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 1167 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
соішхтьной зашиты населения "Режевской дом- 
ннтернат для престарелых и инвалидов"

4307 9440030 Услуги по снабжению паром и горячем водой 190 223 у С.1ННСТВСНИОГО 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Родничок" Ачктского 
района"

4308 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

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населенна 
Комплексный центр социального обслуживания 

населения Ачнтского района"

4267 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1222 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
зашіпы населения Нижнетагильский пансионат 
ветеранов и инвалидов ’Тагильский"

4309 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 281 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учрежденнс 
социалыюго обслуживания "Соцнально- 
реэбнлнтацноннын центр для 
несовершеннолетних "Заря" Пышмниского 
района"

4268 94^0620 Услуги по снабжению газом MS 340 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ne 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение "Березовский психоневрологический
интернат"

4310 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 135 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ. глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Полевского"

4269 9440020 Услуги по снабжению газом 565 340 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Билимбаевский 
психоневрологический интернат"

431! 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр соцнхіыюй 
помощи семье и детям города Полевского"

4270 9440020 Услуги по снабжению газом 881 340 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Нкжнегурннскнй 
детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей" 4312 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой І61 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Ns 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения
Комплексный центр социального обслуживания 

населения "Надежда" города Красноуральска"

4271 9440020 Услуги По снабжению газом 140 340 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Сухоложский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов"

4313 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 120 223 у единственного 
поставщика, федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально* 
уезбнлнтацнонный центр для 
несовершеннолетних города Красноуральска”

4272 9440020 Услуги по снабжению газом 920 340 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населения "Первоуральский 
психоневрологический интернат Ns Г

4314 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 184 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Соцналыю- 
реабнлнтационный центр для 
несовершеннолетних "Золушка" Тавдинского 
уанона"

4273 9440020 Услуги по снабжению газом 397 340 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ne 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Центр социальной адаптации лиц 
без определенного места жительства и занятий"

4315 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 207 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
N? 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Соцнально- 
реабнлитационный центр для 
несовершеннолетних "Гнеэдышко" 
Нижнесергинского района"

4274 ' 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 2001 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Талицкий 
пансионат для престарелых и инвалидов”

(Продолжение на 45-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-44-й стр.). 4357 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 129 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Ревда"

4316 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 184 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Госудзрственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям Таборннского района"

4358 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 243 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Пригородного района"

4317 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 244 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 

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

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Артннского района"

4359 9440030 Услуги ію снабжению паром и горячей водой 238 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Осень" города Первоуральска"

4318 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 159 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Верхняя Салда"

4360 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 129 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Золотая осень" города Нижний 
Тагил"

4319 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 168 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабнлнтацнонный центр для 
несовершеннолетних "Солнышко" города 
Североуральска"

4320 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 388 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Соинхіыю- 
реабилитацноннын центр для 
несовершеннолетних Сказка" Тугулымского 
района"

4361 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 140 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Г осударственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социалыю- 
реабнлитанионный центр для 
несовершеннолетних "Семья” города Асбеста"

4321 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 121 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Березовский"

4362 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 100 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Ирбитский центр 
социальной помощи семье и детям”

4322 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 120 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания ' Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Алые Паруса" 
Верхнесалдннского района"

4363 9440030 Услуги по снабжению паром и г орячей водой 291 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье н детям ' Возрождение" города 
Сухой Лог"

4323 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 180 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения
Комплексный центр социального обслуживания 

населения Новолялинского района"

4364 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 98 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Талицкого района"

4324 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 186 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Соцнально- 
реабилитацнонный центр для 
несовершеннолетних Новолялинского района"

4365 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 126 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Сыссртскнй 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних"

9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 202 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
рсабн.інтэцнонный центр для 
несовершеннолетних "Полянка” Артннского 
района'

4366 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 99 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения "Центр 
социального обслуживания населения 
Сысертского района"

4326 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 279 1 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
'Комплексный центр социального обслуживания 
населения Тугулымского района"

4367 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 308 ' 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Асбеста"

4327 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 119 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Соцнально- 
резбнлитэционнын центр для 
несовершеннолетних "Подснежник" Режевского 
района"

4368 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 129 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживши« "Кнровградский 
центр социальной помощи семье и детям"

4328 9440030 Услуги по снабжению ларом и горячей водой 174 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Чкаловского района города 
Екатеринбурга"

4369 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 194 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социшшю- 
реэбклитационный центр для 
несовершеннолетних Рсвдинского района"4329 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 306 223 у единственного 

поставщика, федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соиихіьного обслуживания "Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Талисман” города 
Екатеринбурга"

4370 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 253 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям "Солнышко" города 
Верхняя Пышма”

4330 9440030 Услуги по снабжению ларом и горячей водой 90 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соиихіьного обслуживания населения 
"Комплексный центр соиихіьного обслуживания 
населения Же д подорожного района города 
Екатеринбурга” 4371 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 131 223 у единственного 

поставщика Федеральный 
закон ат 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обаіужнвання 
населения города Алапаевска"

4331 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 203 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55,подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соиихіьного обслуживания Центр социальной 
помощи семье и детям 'Каравелла" Верх- 
Исетского района города Екатеринбурга"

4372 9440030 Усіути 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

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения "Центр 
социального обслуживания населения города 
Нижняя Салла"

433І 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 156 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55.подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соиихіьного обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям Чкаловского района 
города Екатеринбурга"

4375 9440030 V слу гн по снабжению паром и горячеК водой І'ЙЗ" " у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Нижняя Салда”

4333 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 169 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Красноуфимский 
социхіьно-реабнлнтационный центр для 
несовершеннолетних"

4374 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 104 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава б, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживаніи "Центр социальной 
помощи семье и детям поселка Рефтинского"

4334 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 533 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соиихіьного обслуживания "Центр социхіьнон 
помощи семье и детям Слободо-Туринского 
района"'

4375 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 297 223 у единственного 2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживаніи "Центр социальной 
помощи семье и детям "Улыбка" Верхотурского 
уезда"

4335 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 114 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соиихіьного обслуживания "Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Лювена" Кировского района 
города Екатеринбурга"

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

4316 '944003Ѵ Услупгпо снабжению паром н горячей волой
4336 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 131 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соиихіьного обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям ’ Гнездышко" Кировского 
района города Екатеринбурга"

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

социального обслуживания "Соцналыю- 
реабнлнтационный центр для
несовершеннолетних "Ласточка" Алапаевского 
района”

4337 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 82 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соиихіьного обслуживания населения "Центр 
соиихіьного обслуживания населения "Уют” 
С либодо-Туринского района"

4377 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 153 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье н детям "Гименей" города 
Алапаевска"

4338 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 253 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соиихіьного обслуживания населения
Комплексный центр соиихіьного обслуживания 

населения Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга"

4378 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 240 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпулікт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживаніи населения 
"Комплексный центр социального обслуживаніи 
населения "Ветеран" поселка Рефтинского"

4339 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 244 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соиихіьного обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Волчанска"

4379 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 87 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Туринского района”

4340 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 78 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социхіьнон 
помощи семье н детям города Качканара"

4380 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 199 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
насаленіи Туринского района"

4341 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 114 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
Комплексный центр соиихіьного обслуживания 

населения "Забота" города Качканара"

4381 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 108 213 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Камышловского района"

4342 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой ИЗ 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соиихіьного обслуживания населения "Центр 
социального обслуживания населения села 
Сылва Шалинского района"

4382 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 120 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обс.іужнвалня населения "Дом 
ночного пребывания"

4343 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 109 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соиихіьного обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Карпннска"

4383 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 28! 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр соиихіыюн 
помощи семье и детям "Отрада” Октябрьского 
района города Екатеринбурга"

4344 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 546 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Реабилитационный 
центр для детей н подростков с ограниченными 
возможностями "Серебряное копытце" города 
Нижний Тагил"

4384 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 343 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социаіыю- 
рсабнлитационный центр для 
несовершеннолетних № 1 "Радуга" города 
Нижний Гаіліл"4345 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 248 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социхіьиой 
помощи семье и детям Ирбитского района" 4385 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой у единственного 

поставщика. Федеральный 
іакоп от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Оряжоникндзевского района города 
Екатеринбурга"

4346 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 131 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Чайка” города Лесного" 4386 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 290 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения "Центр 
социального обслуживания населения 
"Пансионат ветеранов" города Екатеринбурга"4347 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 390 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социхіьнон 
помощи семье и детям города Нижний Тагил"

4387 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 142 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соцнхльноі о обслуживания "Центр социальной 
помощи семье н детям Орджоннкидзевского 
района города Екатеринбурга"4348 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 103 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соиихіьного обслуживания "Соцналыю- 
реабилитациоиный центр для 
несовершеннолетних "Радуга" города 
Новоуральска"

4388 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 25Й 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон ОТ 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

20б7 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Лада" города Каменска- 
Уральского"

4349 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 278 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания 'Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Надежда" Шалинского 
района"'

4389 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 66 223 у единственного 
поставщика, федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Ветеран" города Каменска- 
Уральского"

4350 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 193 2ІЗ у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соиихіьного обслуживания "Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Радуга" города Асбеста" 4390 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 219 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Ирбитский районный центр социального 
обслуживания населения"

435! 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 125 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Ирбита и Ирбитского района" 4391 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой І54 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Ирбитский городской комплексный центр 
социального обслуживания населения"

4352 9440030 Услуги ио снабжению паром н горячей водой 398 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Лё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Первоуральский 
центр социальной помощи семье и детям 
Росинка"

4392 9440030 Услуги по снабжению пэром и горячей водой 129 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье н детям города Арамиль"4353 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

2007 год Государственное областное учреждение 
соиихіьного обслуживания "Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями '"Росток" города Камеиска- 
Уральского" 4393 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 184 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально- 
реабнлитшіионный центр для 
несовершеннолетних Лё 2 '"Улыбка" города 
Нижний Тагил"

4354 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 171 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соиихіьного обслуживания "Реабилитационный 
центр Лё 2 для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 'Островок 
надежды" города Нижний Тагил" 4394 9440030 Уснути по снабжению паром и горячей водой 417 223 у единственного 

поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Кг 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
' Комплексный центр социального обслуживания 
населения Октябрьского района города 
Екатеринбурга"

4355 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 122 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соиихіьного обслуживания населения 
Новоуральский комплексный центр 

соиихіьного обслуживания населения"
4395 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой іи 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
Кг 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ленинского района города Нижний 
Тагил"

4356 Услуги по снабжению паром и горячей водой 100 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Лё 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Госудзрственное областное учреждение 
соиихіьного обслуживания населения 
"Комплексный центр соиихіьного обслуживания 
населения Тагилстроевского района города 
Нижний Тагил" (Продолжение на 46-й стр.).
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4396 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 149 223 у единственного 

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

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Артемовского района"

4397 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 201 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Социально 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Артемовского района"

4398 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

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ленинского района города 
Екатеринбурга“

4399 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 113 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Дзержинского района города Нижний 
Тагил”

4400 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 125 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ха 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Первоуральска"

4401 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 123 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Красноуфимска и 
Красноуфимского района"

4402 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

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Верхняя Пышма"

4403 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

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области Управление социальной защиты 
населения города Верхняя Салда

4404 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

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Березовский"

4405 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

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Свердловской области Артемовского 
района"

4406 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 89 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государстве!  пюй власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения города Алапаевска и /Хлалаевского 
района"

4407 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

2007 год Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области "Управление социальной защиты 
населения Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга"

•4408 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 162 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреж.чение 
социального обслуживания 'Реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 
возможностями "Полянка" города Березовский"

4409 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 121 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Свердловской 
области "Верхотурскнй дом-интернат для 
престарелых"

4410 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 300 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживаніи "Цеігтр социальной 
помощи семье и детям города Нижняя Тура"

4411 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 397 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Пансионат 
"Кировградский” для престарелых и инвалидов"

4412 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 2257 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населеніи Свердловской 
области "Панснонаг для престарелых и 
инвалидов "Уктусскнн"

4413 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1638 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения 
"Краснотурьинский психоневрологический 
интернат"

4414 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой 1519 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Свердловский 
психоневрологический интернат"

4415 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой
*

1472 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, стат ья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения 
"Екатеринбургский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей"

4416 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 375 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям город Богданович"

4417 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 587 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Министерство социальной зашиты населения
Свердловской области

4418 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1154 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социальной защиты населения 
города Североуральска пансионат "Северный"

4419 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе (водоснабжение и водоотведение)

343 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социальной защиты населения 
города Североуральска пансионат "Северный"

4420 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

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

2007 год Государственное областное стационарное 
медико-социальное учреждение социального 
обс.іу*жнвания системы социальной защиты 
населеніи "Каменск-Уральский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов"

4421 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

515 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения Свердловской 
области для престарелых и инвалидов пансионат 
"Семь ключей"

4422 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

524 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты "Серовский дом-ннтернат 
для престарелых и инвалидов"

4423 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

96 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№> 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям города Краснотурьннска"

4424 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

108 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, стати 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Комаровский 
дом-ннтернат для престарелых н инвалидов"

4425 9450030 Услуги по 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

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживаніи "Первоуральский 
центр социальной помощи семье и детям 
"Росинка"

4426 9450030 Услуги по распределению воды за вознаіражденне или на 
договорной основе

96 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

4427 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

170 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
N? 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Ирбитский районный центр социального 
обслуживания населения"

4428 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе (водоотведение)

68 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживаніи системы 
социальной защиты населения "Билимбаевскнй 
психоневрологический интернат"

4429 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

133 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживаніи населения 
'Ирбитский районный центр социального 
обслуживания населеніи"

4430 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

133 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ns 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
'Ирбитский городской комплексный центр 
социального обслуживания населения"

4431 9450030 Услути по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

136 223 у единственного 
іоставщнка. Федеральный 

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

2007 год 1'осударственное областное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям города Нижіия Тура"

4432 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе (водоотведение)

96 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
N? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Отделение реабилитации "Мирный" 
Бнлимбасвского психоневрологического 
интерната

4433 9450030 Услути по распределению воды за вознаграждение пли на 
догоіюрной основе (водоотведение)

246 у единственного 
іоставщнка. Федеральный

закон от 21 июля 2005 года 
N? 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населеніи "Щелкунский 
ісихоневрологичсский интернат"

4434 9450030 Услуги по распределению воды за вознаіражденне или на 
договорной основе

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

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Невьянский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов"

4435 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

181 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения 
"Орджоннкнлзевскнн дом-ннтернагг для 
престарелых и инвалидов"

4436 9-150030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

416 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 гол Г осударственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населения Нижнетагильский пансионат 
ветеранов и инвалидов "Тагильский"

4437 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

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

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение соцнхчьного обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Пансионат 
"Кнровгродскнй"для престарелых и инвалидов"

4438 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение иди 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

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Новолялинского района"

4439 945UO3O Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

74 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
Комплексный центр социального обслуживания 

населения "Осень" города Первоуральска"

4440 9450030 Услути по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

563 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тугулымского района"

4441 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

100 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ki 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения "Центр 
социального обслуживания населения 
"Милосердие" Слободо-Ту рннского района

4442 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

120 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Байкаловского района"

4443 9-150030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

406 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживаніи "Центр социальной 
помощи семье и детям город Богданович"

4444 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

101 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
соцндзыюго обслуживания "Реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 
возможностями Полянка" города Березовский"

4445 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

79 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Сухоложский 
дом-ннтернат для престарелых и инвалидов"

4446 9450030 Услути по распределению воды за вознаграждение нлн на 
договорной основе

231 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населеніи "Свердловский 
психоневрологический интернат"

4447 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе (очистка сточных вод)

124 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение "Березовский психоневрологический 
интернат"

44-18 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

263 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Талицкий 
пансионат для престарелых и инвалидов"

4449 9450030 Услуги по 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

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Тавдииский 
психоневрологический интернат"

4450 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

345 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Нижнетуринский 
.детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей"

4451 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение нлн на 
договорной основе

91 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социх'іыюго обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям города Полевского"

4452 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

69 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Красноуфимскнй 
соцн&тыю-реабилитацноннын центр для 
несовершеннолетних"

4453 9450030 Услуги по 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

2007 год Государственное областное учреждение 
социального обслуживания "Соцналыю- 
реабилитацнонный центр для 
несовершеннолетних "Ласточка" Алапаевского 
района"

4454 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе (водоснабжение и водоотведение)

674 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Режевской дом- 
интернат ди престарелых и инвалидов"

4455 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе (водоснабжение и водоотведение)

388 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения Свердловской 
области "Алапаевский психоневрологический 
интернат"

4456 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение нлн на 
договорной основе (водоснабжение и водоотведение)

242 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения 
‘Краснотурьинский психоневрологический 
интернат"

4457 9450030 Услуги по распределению волы за вознаграждение или на 
договорной основе (водоснабжение и водоотведение)

1205 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населения “Первоуральский 
психоневрологический интернат № 1"

4458 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе (водоснабжение и водоотведение)

279 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения 
'Екатеринбургский детский дом-ннтернат для 
умственно отсталых детей"

4459 9450030 Услуги по распределению воды за вознаіражденне нлн на 
договорной основе (водоснабжение и водоотведение)

561 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Карпинский 
детский дом-интернат"

4460 9450030 Услуги по распределению воды за вознаграждение или на 
договорной основе

290 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Свердловской 
области 'Пансионат для престарелых и 
инвалидов "Уктусскнй"

4461 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин н оборудования (в 
том числе гарантийные) (обслуживание газовой котельной)

882 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение "Березовский психоневрологический 
интсонат"

4462 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин н оборудования (в 
том числе гарантийные) (обслуживание пожарно-охранной 
сигнализации)

196 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Боровской дом- 
ннтернат для престарелых и инвалидов"

4463 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (обслуживание пожарно-охранной 
сигнализации)

140 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной -зашиты населения Талицкий 
пансионат для престарелых и инвалидов'

440-1 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (облужнвание газовой котельной)

595 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения "Сухоложский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов"

4465 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (обслуживание газовой котельной)

800 225 открытый конкурс 2007 год Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населения "Первоуральскцн 
психоневрологический интернат № 1"

4466 94(10000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (обслуживание пожарно-охранной 
сигнализации)

228 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Свердловский 
психоневрологический интернат"

4467 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (обслуживание очистных сооружений)

840 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Ннжнстурннскнн 
детский дом-интернат для умственно отсталых 
тетей“

4468 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (обслуживание газовой котельной)

762 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслу живания системы 
социальной защиты населения "Бнлнмбаевский 
психоневрологический интернат"

4469 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 
том числе гарантийные) (обслуживание газовой котельной)

960 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы 
социальной зашиты населения "Нижнетуринскнй 
детский дом-интернат для умственно отсталых 
тетей"

Итого 426819
16 Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области

•1470 1700000 Текстильные изделия 1430 340 запрос котировок 2007 год Свердловское облает ное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов споріа"

4471 1813000 Одежда спортивная 148 340 открытый конкурс 2007 год 'осударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
Свердловской области "Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва 
по лыжному спорту "Уктусские горы"

4472 1923000 Оѵувь спортивная 310 открытый конкурс 2007 год “осударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
Свердловской области "Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва 
по лыжному спорту "Уктусские горы"

4473 1923000 Обувь спортивная 75 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
дополнительного образования "Шкала высшего 
мастерства"

4474 2320020 Светлые нефтепродукты (горюче-смазочные материалы) 1000 340 открытый конкурс 2007 гид Областное государственное учреждение 
Региональный центр по подготовке сборных 

команд по техническим вилам спорта"
4475 2320020 Светлые нефтепродукты (горюче-смазочные материалы) 600 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение Центр 

тазвнтня спорта и туризма Свердловской 
области"

4476 2410000 Іродукция основных химических производств 200 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
дополнительного образования "Школа высшего 
мастерства"

(Продолжение на 47-й стр.).
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4546 3020220 Запасные части к элекгронно-вычиодпте.чьным машинам 700 340 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 

учреждение "Управление автомобильных дорог"
4477 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещест ва и 

лекарственные растительные продукты
100 340 запрос котировок 2007 ГОД Областное государственное учреждение 

дополнительного образования "Школа высшего 
мастерства”

4547 3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова лія автомобилей, 
детали в прнналісжности к автомобилям, гаражное оборудование

950 310 открытый конкурс 19 декабря
2006 года

Свердловское областное государственное 
учрежлстіие "'Управление автомобильных дорог”

4478 2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 200 310 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
ѵ 'шсжлсиис "Дворец нгоовых видов спорта". 4548 3400000 /Хвтимобади, прицепы в полуприцепы, кузова лія автомобилей, 

детали и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование
900 340 открыт ый конкурс 2007 год Свердловское областное государстиеніюе 

учреждение "Управление автомобильных дорог"4479 2918000 Тракторы, двигатели тракторов к детали к ним; промышленные 
теплицы и технологическое оборудование для них

штук 900 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
”Репіона.иный центр по подготовке сборных 
команд по техническим вилам спопта" . 4549 3599410 Знаки дорожные (работы по установке светофоров н дорожных 

знаков)
25000 226 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
.V: 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство промышленности, энергетики н 
науки Свердловской области4480 2945000 Оборудование технологическое для предприятий торговли, 

общественного питания и пищеблоков, не включенное в другие 
ггѵппиповки; запасные части к нему _ ----------------- -------

250 310 открыпай конкурс 2007 год Сверлювское областное государственное 
учреждение "Дворец ніровых видов спорта”

4481 ЗІООООО Электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенные 
в другие группировки < комплект оборудования бесперебойного 
питания» . ................ . ........  .

1500 310 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта"

4550 4526040 Здания в сооружения предприятий дорожного транспорта (ремонт 
кабинетов в здании)

200 225 открытый конкурс 2007 год Сверлювское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"4482 3100000 Электродвигатели и аппаратура электротехническая, нс включенные 

в другие группировки (приобретение материалов для 
электрооборудования)

120 340 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта”

4551 4540375 Теку шин ремонт и содержание дорог (осуществление ремонта 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения к 
иных, связанных с этой леятепьиостью вабот и ѵс.тѵг)

1672088 225 и гкрыгый конкурс 2006 год и
2007 год

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"4483' 3200000 Оборудование и аппаратура дія радио, телевидения н связи 

(телекамеры, телевизионный экран, электронное табло ),„„
16200 310 открытый конкурс 2007 год Сверлювское областное государственное 

ѵшежденпй "Лвогхц І1ЛЮ.Ы» мио, спот''.
4484 3410000 Автомобили 610 3!0 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 

дополнительного образования детей
Спсцишшзированная детско-юношеская школа

олимпийского пезепва по валоспооту".......

4552 4540375 Текущий ремонт в содержание дорог (выполнение работ по 
нормативному содержанию автомобильных дорог общего 
пользования рспюна.'іьного значения и искусственных сооружений 
на них и иные, связанные с этой деятельностью работы и услуги)

1330000 225 открыгый конкурс 2006 год н
2007 год

Сверлювское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог”

4485 3410010 Автомобили легковые 300 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"ОУластной спортивный клуб инвалидов Родник' 4553 4540375 Текущий ремонт н содержание дорог (мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения · разработка дислокаций 
технических средств организации дорожного движения и связанные 
с этим ваботыі . .... ..

6815 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

4486 3410010 Автомобили легковые 900 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Региональный центр по подготовке сборных 
комами по техническим видам спопта" 4554 4540375 Текущий ремонт и содержание дорог (мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения - приведение элементов 
обст ановки автомобильных дорог в соответствие с утвержденной 
пислокаішейі

53800 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"4487 3410010 Автомобили легковые 500 310 открытый конкурс 2007 год Сверлювское областное государственное 

учреждение "Дворец игровых видов спорта".
4488 3410031 Автобусы (автобус пассажирский) 2500 310 открытый конкурс 2007 год Сверлювское областное государственное 

учреждение "Хоккейный клуб "СКА-Сверлзоэск" 4555 4540375 Текущий ремоігт и содержание дорог (мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения - нанесение горизонтальной 
оа іметки напокпытмс автомобильных дооог) . .

73500 225 открыгый конкурс 2006 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

4489 3591010 Мотоциклы, мотороллеры, мопеды и прицепы к ним (спортивная 
мототехника)

3030 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Региональный центр по подготовке сборных 
команд по техническим видам споотц"и11-1

4556 4540375 Текущий ремонт н содержание дорог (осуществление ремонта 
искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения и иных, связанных с этой 
іесТіііп.нлсгью пабот и ѵелѵт)

457725 225 открытый конкурс 2006 год,
2007 год

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

4490 3592000 Велосипеды и коляски инвалидные (велосипеды спортивные) штук 10 500 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
дополните тьного образования детей 
"Специализированная детско-юношеская шкода 
Р іимпийскргоррчепва по велоспорту'· ,,

4557 4560225 Дорожные работы (работы по благоустройству дорог) 12000 225 открытий конкурс I квартал
2007 гола

Министерство промышленности, энергетики и 
паз ки Сиепдловской области

4491 3592000 Велосипеды и коляски инвалидные штук 5 75 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
дополшггельиого образования "Школа высшего 
мастеоства" . . ..

4558 4560263 Электрооборудование силовое (проектирование и сооружение 
гидроэлектростанций модой мощности >

20000 310 открытый конкурс 1 кварта)
2007 года

Министерство промышленности, энергетики и 
назки Свердловской области

4559 5020000 Услуги по техническому обе.іужившіню и ремонту автомобилей 400 225 открытый конкурс 19 декабря 
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"4492 3610000 Мебель 100 310 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное

™«жаешк Люки вгмеіз ииое спита"
4493 3612000 Мебель специальная (кресла на трибуны для зрителей) 976 310 открытый конкурс 2007 год Сверлювское областное государственное 

учреждение "Дворец игровых видов спорта"
4560 6420000 Услуги электрической связи (сотовая связь) 600 221 открытый конкурс 1 квартал

2007 гола
Министерство промышленности, энергетики и 
наѵкн Свердловской области

4494 3693000 Товары спортивные (спортивное оборудование для игровых видов 
спорта)

1060 310 от крытый конкурс 2007 год Сверлювское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых вадов спорта"

4561 (420000 Услуги электрической связи (услути местной и междугородней 
телефонной сети)

570 221 у единственного 
поставщика Федеральный 
чакон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт I пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

4495 3693010 Инвентарь спортивный Лія зимних видов спорта 458 310 открытый конкурс 2007 год Государственное образовательное учреждение 
допо.щительного образования детей 
Сверлзовской области "Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва 
по лыжному спорту "Укіусские горы" 4562 6420019 Услуги по передаче данных и других видов документальных 

сообщении прочие, включая обмен информацией между электронно- 
вычнелніельными машинами (обеспечение доступа в сеть Internet)

300 221 открытый конкурс 12 декабря 
2006 года

Свердловское областное государственное 
учреждение "У правление автомобильных дорог"4496 3693010 Инвентарь спортивный Лія зимних видов спорта (клюшки 

хоккейные)
950 340 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 

учреждение "Хоккейный клуб ”СКА-Свердловскн

4497 3693150 Мячи и шайбы хоккейные 95 340 запрос котировок 2007 год Сверлювское областное государственное 
учреждение "Хоккейный клуб “СКА-Свсрлювск^

4563 6613020 Услуги по страхованию транспортных средств 300 226 открытьи! конкурс 19 декабря 
2006 года

С вердЛЬвсцое об.іастиое государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

4498 3693540 Изделия для общефизической подготовки спортсменов 
(велотренажеры)

250 310 открытый конкурс 2007 год Сверлювское областное государственное 
учреждение "Хоккейный клуб "СКА-Свердтовск'

4564 7020000 Услути вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предост-ав-шсмые за вознаграждение или на договорной основе

"****'____________________________________________

11132 224 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

4499 3696010 Оборудование стационарное для сцен механическое, 
электротехническое, светотехническое н звукотехиическое 
театоодыюс

750 310 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта"

4565 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предостав.іяѵ мыс за вознаграждение или на договорной основе 
(катабоовка пегюдвижной лабопатопии)

600 225 открытый конкурс 20 февраля
2007 года

С вердловское областное государственное 
учреждение "Управление авто.моби.іьных дорог"

4566 7020000 Услуги вспомогате.иные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
< услути по содержанию и обслуживанию здания, оказываемые 
государственным унитарным предприятием Сверлювской области 
но содержанию и использованию нежилых помещений, отнесенных к 
гчѵіш*.тыг>й ггЛтш-иилт» "СИТИЮ”! ... ... .... ................ ...

623 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство промышленности, энергетики н 
науки Свердловской об.іасти

4500 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (капитальный и текущий ремонт и реконструкция 
споотивных соооѵжений) .......

20000 225 открытый конкурс 2007 год Минисгерство по физической культуре, спорту и 
туризму Сверлювской области

4501 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт здания)

2100 225 открытый конкурс 2007 год Сверлювское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых вадов спорта"

4502 4520080 Строительство зданий и сооружений “под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт стадиона "Металлург")

2500 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Региональный центр по подготовке сборных 
команд по техническим видам спопта"

4567 7420ООО Услуги в об.іастн гидрометеорологии и прогноза погоды 360 226 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 5, 
подпукт5 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дороГ

4503 4540032 Устройство зеленых насаждений (обработка почв, устройство 
газонов, посадка деревьев и кустарников, устройство цветников)

70 340 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта"

4504 6420000 Услуги электрической связи (услуги местной, междутородней связи) 290 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Сверлювское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта" 4568 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка н безопасности 

(охрана здания гаража)
450 226 открытый конкурс 12 декабря

2006 года
Свердловское областное государственное 
учреждение "У правление автомобильных дорог”

4569 7524000 Услуги, связанные с деятаиностью по сбору и анализу 
статистических данных социально-экономического развития 
общества

400 226 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, по.шункт 5 пункта 2

2007 год Министерство промышленности, энергетики н 
науки Сверлювской области4505 6420019 Услуги по передаче данных н других видов документальных 

сообщений прочие, включая обмен информацией между электронно- 
вычислительными машинами (услути Интернет-связи)

210 221 запрос котировок 2007 год Сверлювское областное государственное 
учреждение "Азорец игровых видов спорта"

4506 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
г, боока помещений)

7138 225 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта"

4570 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 830 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог"

4507 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 
(охрана помещений)

7098 226 открытый конкурс 2007 год Сверлювское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта"

4508 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности
(система контроля доступа)

622 226 открытый конкурс 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта" 4571 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 325 223 у единственного 

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

2007 год Министерство промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области

4509 9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке н 
аналогичные услуги (услуги по уборке территории) ііііші.

1262 225 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игоовых видов спорта"

45 ІО 9200000 Услути по распространению информации; услуги по организации 
отдыха, спортивных мероприятий и в сфере культуры

10000 226 открытый конкурс 2007 год Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Сверлювской области

45П 9200000 Услуги по распространению информации; услути по организации 
отдыха, спортивных мероприятий и в сфере культуры 
(информационные услуги)

580 226 запрос котировок 2007 год Сверлювское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта" 4572 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 450 223 у единственного 

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

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог”4512 9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования

(текущий ремонт оборудования) . .
500 225 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 

учреждение "Дворец игровых видов спорта"
45ІЗ 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 6827 223 у единственного 

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

2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых вадов спорта"

Итого 3690813
19 Департамент ио обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

4573 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (изготовление бланков, 
карточек, книг)

1500 226 открытый конкурс 2007 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердювекой области4514 9440010 Услути по снабжению электроэнергией 1593 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 нюдя 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
дополнилъиного образования детей 
"Специализированная  детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по хоккею"

4574 3010030 Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально- 
множительное (приобоетуние копиров лш удобных участков)

625 310 запрос котировок 2007 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых сѵлей Свердловской области ,

4575 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и прнналісжности 
(приобретение компьютеров, принтеров)

2850 310 открытый конкурс 2007 год Департамент но обеспечению деятельности 
мировых сѵлей Свердловской области

4576 3020000 Электронно-вычислительная техника ее детали н приналтежностн 
(приобретение серверов)

10 500 310 запрос котировок Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области4515 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 569 223 у единственного 

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

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Училище олимпийского резерва № 1 города 
Екатеринбурга"

4577 3699010 Канцелярские принадлежности 2567 340 открытый конкурс 2007 год Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

4578 4500000 Услуги строительные и объекты строительства (текущий и 
капнтлиный ремонт помещений судебных участков)

11000 225 открытый конкурс 2007 гол Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

4516 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 3078 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Сверлювское областное государственное 
учреждение "Дворец игровых видов спорта"

4579 5020000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 330 225 запрос котировок Департамент по обеспечению деятельности 
мировых стаей Свердловской области

4580 6420000 Услути электрической связи 8823 у единстеениого 
поставщика, Федсразьный 
закон от 21 нюдя 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Департамент но обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

4517 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1516 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Училище олимпийского резервах« 1 города 
Екатеринбурга"

4581 7230010 Консультационные услуги по организации информационного 
обеспечения (системы сбора информации, входные н выходные 
формы, нормативно · техническое и правовое обеспечение)

2800 226 открытый конкурс 16 яньар» 
2007 года

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

4518 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1072 223 у единственного 
постаыцнка Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Региональный центр по подготовке озорных 
команд по техническим вилам спорта"

4582 7523000 Услуги в об 
(вневедомс

ласт
[Л£Е

и охраны общественного порядка и безопасности 
идя охрана 80 объектов)

264І8 226 открытый конкурс 10 января
2007 го.ш

Департамент ио обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

Итого 57413
20 Департамент по додам маюдежн С верлювекой облает и

4583 6320000 Услуги вспомогательные транспортные прочие 811 222 запрос котировок 2007 год Департамент по делам молодежи Свсрдтовской 
____________________________Итого 102994

17 Министерство природных ресурсов Свердловской обл эст и 4584 6420000 Услуги электрической связи зоо 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

4519 0240010 Услуги, относящиеся к лесному хозяйству (услуги по изготовлению 
бланков лесорубочных билетов и ордеров)

комплектов 17500 136 226 »опрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление сельских^ лесами"

4520 0240010 Услуги, относящиеся к лесному хозяйству 4974 226 открытый конкурс 1 квартал
2007 гола

Областное государственное учреждение 
"У праа кцис сельскими лесами"

452! 0240230 Аэрофотолесоустроительные услуги (услуги по лесоустроительным 
работам)

14494 226 открыгый конкурс 1 квартал
2007 года

Областное государственное учреждение 
"Управление сельскими лесами"

4585 7О2ОООО Услуги вспомогате.иные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(коммунальные услуги, предоставляемые Государственным 
унитарным предприятием Свсрдтовской области по содержанию и 
использованию нежи лых помещении, отнесенных к областной 
г/Лтамшл-ги ТППІКТ'і

186 223 у единственного 
поставщика. Федсродьнын 
закон от 21 іію-ія 2005 года 
«£, 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Департамент по делам молодежи Сверлювской 
области

4522 1010243 Уголь донецкий марки Д - длинноіыаменный тонн 300 370 340 открытый конкурс II квартал
2006 года

Государственное учреждение "Ураімонацит"

4523 2022020 Дома стандартные, комплекты деталей для домов; конструкции 
строительные (приобретение сборных деревянных одноэтажных 
домов лія устройства кордонов)

штук 6 І220 310 открытый конкурс IV квартал
2006 года

Областное государственное учреждение 
"Дирекция по охране государственных 
зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных а Свердловской области"

4586 7020000 Ус.іуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграж.<еннс или на договорной основе 
(содержание помещений, осуществляемое Государственным 
унитарным предприятием Сверлювской области по содержанию и 
использованию нежилых помещений, отнесенных к областной

1646 225 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 нюдя 2005 года 
Ne 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Департамент по делам молодежи Свердюискон 
области

4524 2320212 Бензины автомобильные (оплата горюче-смазочных материалов) 480 340 открытый конкурс IV квартал 
2006 года

Сверлювское областное государственное 
учреждение "Центр экологического мониторинга 
И КОНТРОЛЯ"

4525 2320212 Бензины автомобильные (оплата горюче-смазочных материалов) 148 340 запрос котировок 2007 год Сверлювское областное государственное 
учреждение "Природный парк "Оленьи ручьи"

4587 7492089 Услуги по проведению специальных видов экспертиз прочие 
(проведение XI конкурса научно-исследовательских работ студентов 
Сверлювской области "Научный Олимп" по техническим наукам)

340 226 открытый конкурс 1 квартал
2007 года

Департамент по делам молодежи Сверлювской 
области

4526 2320212 Бензины автомобильные (оплата горюче-смазочных материалов) 1424 340 открытый конкурс I квартал
2007 года

Областное государственное учреждение 
"Управление сс.пюкими яссами" 4588 7492089 Услуги по проведению спеинаииых видов экспертиз прочие 

(проведение XI конкурса научно-исследовательских работ студентов 
Сверлювской области "Научный О.інмп" по естественным наукам)

280 226 открытии конкурс 1 квартал
2007 года

Департамент по де.іам молодежи Сверлювской 
области4527 2918000 Тракторы, двигатели тракторов и легаш к ним; промышленные 

теплицы и технологическое оборудование для них (приобретение 
трактора МТЗ-82)

штук 1 545 310 открытый конкурс IV квартал
2006 года

СХэластіюе государственное учреждение 
"Дирекция по охране государственных 
зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Сверл ювской области” 4589 7492089 Услуги по проведению специальных видов экспертиз прочие 

(проведение XI конкурса научно-исследовательских работ студентов 
Сверлювской области "Научный Олимп" по гуманитарным наукам)

410 226 открытый конкурс 1 квартал
2СЮ7 года

Департамент но де-іам маюдежн Свердловской 
области4528 2949000 Машины и оборудование специализированные прочие, не 

включенные в другие группировки (приобретение лабораторного 
—. -мния)

220 310 запрос котировок 2007 год Сверлювское областное государственное 
учреждение "Цеіпр экологического мониторинга 
и контроля"

4529 3010050 Детали и принадлежности, включая расходные материалы для 
средств автоматизации управленческого и инженерно-технического 
труда (приобретение расходных материалов к орітехннке)

150 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управленію сельскими лесами”

4590 8022000 Услуги в области иачальиого и среднего профессионального 
образования (организация проф^'ю^іьиого обучения бойцов 
студенческих стооительных оглядев)

345 226 запрос котировок 1-11 кварталы
2007 года

Департамент ио делам маюдежн Сверлювской 
области

4591 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по ирганн-іацин 
отдыха н развлечений прочие (организация оборонно-спортивного 
лагеря лія подростков Южного управленческого округа 
Саепрушской обиастм)

175 226 запрос котировок 2007 год Департамент по делам молодежи Сверлювской 
области4530 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 

(приобретение оргтехники)
200 310 запрос котировок 2007 год Сверлювское областное государственное 

учреждение "Цеіпр экологического мониторинга 
и контроля” ,

4531 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 
'приобретение запчастей к оргтехнике) н

штук 20 200 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление сельскими лесами”

4592 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации 
отдыха и развлечении прочие (организация и обеспечение участия 
детей и подростков Свердловской области во Всероссийской

180 226 запрос котировок 2U07 год Департамент гюделзм молодежи Сверлювской 
области

4532 3410120 Автомобили легковые среднего класса (с рабочим объемом двигателя 
свыше 1,8 л ди 3,5 л включительно) (приобретение автомобиля УАЗ- 
3151)

штук 5 1100 310 открытый конкурс IV квартал
2006 года

Областное государствен ное учреждение 
"Дирекция по охране государственных 

зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Сверлювской области"

4593 9240000 Услуги по организации занятий спортом; ус.іуги по организации 
опыха и развлечений прочие (организация оборонно-спортивного 
лагеря лиг подростков Западного управленческого окрута 
Сиеплтш-.клы об.іастн)

175 226 запрос котировок 2007 год Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

4533 3410120 /Хвтомобіыи легковые среднего класса (с рабочим объемом двигателя 
свыше 1,8 л до 3,5 л включительно) (приобретение легкового 
транспорта)

штук 1 350 310 открытый конкурс 11 квартал
2007 года

Областное государственное учреждение 
"Управление сельскими лесами" 4594 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации 

от дыха и развлечений прочие (организация оборонно-спортивного 
лагеря лія подростков Северного управленческого округа 
Снепатлвской об ласти)

175 226 запрос котировок 2007 год Департамент по делам молодежи Свердюискон 
области

4534 3410162 Автомобили легковые специальные снегоходы (приобретение 
снегоходов)

штук 7 980 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Дирекция по охране государственных 
зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Сверлювской обрасти"

4595 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации 
отдыха и развлечений прочие (организация оборонно-спортивного 
.шгеря лія подростков Восточного управленческого окрута

175 226 запрос котировок 2007 год Департамент поделим молодежи Сверлювской 
об.іастн

4535 3430000 Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним 
(приобретение запчастей к автотранспорту)

143 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
"Управление сельскими лесами"

4536 7010010 Услуги по аренде или лизингу, включая собственный или 
арендуемый жилой фонд (аренда отдела в городе Каменске» 
Уральском)

100 224 запрос котировок 2007 год Свердловское областное государственное 
учреждение "Центр экологического моніпорннга 
и контподя"

45'96 9249000 Услуги ію организации отдыха и развлечений прочие (организация и 
проведения XXX фестиваля песни Знаменка)____________________

390 226 открытый конкурс II квартал
2007 года

Департамент по делам молодежи Свердюоекон 
области

Итого 5588
4537 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 

предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(коммунальные услуги, оказываемые государственным унитарным 
предприятием Свердловской области по содержанию н 
использованию нежилых помещений, отнесенных к областной 
аАМГНМ^ГИИП(П------------

1617 225 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

22 Главное управление тряждаіюкой зашиты н пожарной безопасности Сверл.ювекои области

4597 1800000 Одежда, мех и изделия из меха 9604 340 открытый конкурс 2007 гид Главное управление гражданской зашиты и 
пожарной безопасности Сверлювской области

4598 1800000 Одежда мех и нідалмя ш меха 450 340 огкрьпый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свеподовской области"

4538 73200W Интеллектуальная продукция в области общественных и 
(у манитарных наук прочих

200 226 запрос котировок 2007 год Сверлювское областное государственное 
учреждение "Центр эко.юпгческого моніпорннга 
иконтроля"

4599 1900000 Кожа и изделия из кожи, шорніхедедыіые изделия, обувь 150 340 запрос котировок 2007 год Об ластное государственное учреждение Хлу жба 
спасения Свсрдтовской области"

4600 1920000 Обувь 2709 340 открытый конкурс 2007 год Главное управ.леннс гражданской защиты и 
пожарной безопасности Сверлювской области4539 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в 

другие группировки (мероприятия по санитарному содержанию и 
іикшшаини сшыок) -------- .

5047 226 открытый конкурс 1 квартал
2007 года

Областное государственное учреждение 
"Управление сельскими лесами"

4601 2109020 Изделия канцелярские 60 340 опрос котировок 2007 год Областное государст венное учреждение 
"Территориальный центр мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в
Свепдлррстюй областу"

4540 8513000 Услуги санитарію - профилактические (услуги по .щепансеризации) 375 226 открытый конкурс U квартал
2007 года

Областное государственное учреждение 
“Управление сельскими лесами”

4541 8513010 Услуги санитарію - эпидсмнолоіических учреждений (услуги по 
обработке лесоішокоо от ісіешей)

950 226 открытый конкурс 1 квартал
2007 гола

Областное государственное учреждение 
"Управление сельскими лесами” , „ 4602 2109020 Изделия каицс.іярскнс 250 340 запрос котировок 2007 гол Главное управление гражданской зашиты и 

пожарной безопасности Свердловской областиИтого 35761
18 Министерство промышленности, энергетики и науки Сверлловскоі области 4603 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (листовки, памятки, 

брошюры)
840 226 запрос котировок 2007 год Главное управление граж.ѵ>нской зашиты и 

пожарноіі безопасности Сверлювской области4542 210103! Бумага газетная, типографская мелованная и немслованная; бумага, 
используемая .зля письма, печагэння, графических целей, а также дія 
перфокарт и перфолент (приобретение газетной бумаги для 
передачи ее в муниципальную собственность в целях поддержки 
городских и районных общественно-политических газет)

12795 290 открытый конкурс 1 квартал 
2007 года

Министерство промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области 4604 223ІООО Копин записанных материалов с оригинального экземпляра; копни 

программных продуктов; дубликаты фильмов
312 226 запрос котировок 2007 год Главное управление гражданский зашиты и 

пожарной безопасности Сверлювской области
4605 2320020 Светлые нефтепродукты (топливо лія автотранспорта н катера) 1090 340 открытый конкурс 2007 год 1 іавнос управление гражданской зашиты и 

пожарной безопасности Свсрдтовской области
4543 2320212 Бензины автомобильные 3700 340 открытый конкурс 19 декабря

2006 года
Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог" 4606 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масіа 

моторные)
250 340 открытий конкурс 2007 год Государственное учреждение "6 отряд 

Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свеоллооской оѵластн"4544 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 600 310 открытый конкурс 2007 гол Сверлювское областное государственное 

учреждение "Управление автомобильных дорог” 4607 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

412 340 открытый конкурс 2007 год I осударственное у чреждение "12 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свеподаиекой области"______________________

4545 3020190 Сеги, системы и комплексы вычисшпсшіыс электронные цифровые 2700 226 открытый конкурс 12 декабря
2006 года,
2007 год

Сверлювское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог” 

>................ /Пплллнжоиып ua АЯ-ІЬ 1
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4679 3222146 Аппараты фототелеграфные н факсимильные общего применения 90 310 запрос котировок 2007 год Главное управление гражданской зашиты и
4608 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 

моторные)
456 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение ”15 отряд 

Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свсодловской области"

(аппараты факсимильной связи) пожарной безопасности Свердловской области

4680 3313440 Устройства передачи буквенио - цифровой информации (аппаратура 745 310 открытый конкурс 2007 год Главное управление гражданской защиты и
4609 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 

моторные)
903 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "24 отряд 

Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свсодловской области"

передачи данных) (мобильный сегменг-модуль-спецавтомобнль,  
обооѵдование іюнема визуальной информации)

пожарной безопасности Свердловской области

4631 3321109 Приборы комірольно-нзмерительнис прочие (приобретение н 788 225 открытый конкурс 2007 год [ лавное управление гражданской защиты и
■1610 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 

моторные)
600 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение ”32 оград 

Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свелдловской области"

установка тепловых счетчиков) пожарной безопасности Свердловской области

4682 3400000 Автомобили, прицепы н полуприцепы, кузова для автомобилей. 75349 310 открытый конкурс 2007 год Главное управление іражданской защиты и
4611 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 

моторные)
1436 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "40 отрад 

Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свеп.тловской области"

детали и принадіежиости к автомобилям, гаражное оборудование 
(пожарная техника, вспомогательная техника, легковые, грузовые 
автомобили)

пожарной безопасности Свердловской области

4612 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

388 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "230 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
службы МЧС России Свеодловской области"

4683 3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова ди автомобилей, 
детали и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование 
(запасные части для автомобильного тгансп9Діді_—

4317 340 открытый конкурс 2007 год [ лавное управление іражданской іащиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

4613 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

676 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "11 отрад 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Спспплонской

4684 3513176 Водолазное оборудование и имущество 169 310 открьпый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение ' Служба 
спасеніи Свердловской области"

4685 3610000 Мебель 60 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение "Учебно 
методический центр по гражданской обороне и

4614 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

100 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "60 оград
Государственной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по

чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области"

4686 3610000 Мебель 151 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области"

4615 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

345 340 открытий конкурс 2007 год Государственное учреждение "208 пожарная 
частъ Государственной противопожаріюн 
с.тѵжбы МЧС России Свеп.тловской области"

4687 3610000 Мебель 156 310 открытый конкурс 2007 год [ лавное управление іражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

4616 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

745 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "54 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4688 3693418 Снаряжение спасательное и вспомогательное адышнистскос 127 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской, области”

4689 3693418 Снаряжение спасательное и вспомогательное альпинистское 300 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение "Служба
4617 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 

моторные)
462 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "52 отрад 

Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по

спасения Свердловской области"
4690 4500000 Услуги строительные и объекты строительства (установка и монтаж 

охранно-пожарной и охранной сигнализации)
2000 226 открытый конкурс 2007 год Главное управдание гражданской защиты и 

пожарной безопасности Свердловской области

4618 2320020 Светлые нефтепродукты (иензип, дизельное топливо, масла 
моторные)

9226 340 открытый конкурс 2007 год I осударственное учреждение "Оград 
Государственной противопожарной службы 
технической службы Главного управления МЧС 
России по Свеплпоаской области"

4691 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
оеконстоѵкцию (текущий ремоіи з^ання^

2010 225 открытый конкурс 20U7 год Областное государственное учреждение "Сфера

4692 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию

30000 225 открытый конкурс 2007 год Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

4619 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

152 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "241 пожарная 
частъ Государственной противопожарной 
сзѵжбы МЧС России Свеолловской области"

4693 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремошностроительныеработы)

170 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение "Учебно 
методический центр по гражданской обороне и

4620 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

190 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "27 отрад
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по
С вепдловской области"

чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области"

4694 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт зданий поисково-спасательных станций)

4-17 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области"

2320020 Светлые нефтепроду кт ы (бензин, дизельное топливо) 1004 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "59 отрад 
Государственной противопожарной службы 
Главного управлеішя МЧС России по

4695 4590000 Строительные материалы и комплектующие изделия, не включенные 
в другие группировки

34353 290 открытый конкурс 2007 год Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

4622 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) 309 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "3 отрад 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свсодловской области"

4696 5O2OÛOO Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 
(ремонт двигателей внутреннего сгорания пожарных автомобилей, 
техническое обслуживание автомобильного транспорта)

190 запрос котировок 2007 год Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

4623 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) 340 340 открытый конкуре 2007 год Государственное учреждение "50 отрад 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свеппловской области"

4697 5262761 Техническое обслуживание радиоаппаратуры (техническое 
обслуживание охранно-пожарной сигнализации}

108 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение "Сфера"

4624 2320020 Светлые нефтепродукты 75 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение "Учебно 
методический центр по грюкланской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области" .

4698 5520010 Ус;іуін общественного питания (организация детского юношеского 
движения)

252 226 запрос котировок 2007 год [ лавное уігравленис гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

4699 5520010 Услуги общественного питания (питание спасателей во время 1118 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение "Служба
4625 2320020 Светлые нефтепродукты 81 340 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 

Терріпорнальный центр мониторинга и 
реагированіи ira чрезвычайные ситуации в 
Свеплловской области"

дежурства) спасения Свердловской области"·
4700 6000000 Услуги сухопутного транспорта (найм транспорта прн перевозке 

имущества)
290 222 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение "Сфера"

4701 6420000 Услуги электрической связи 100 221 у единственного 2007 год Областное государственное учреждение
4626 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) 291 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение "Сфера” поставщика. Федеральный

закон от 21 июля 2005 года
"Территориальный центр мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в

4627 2320020 Светлые нефтепродукты 1560 340 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Сверхтонкой области”

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

Свердловской области"

4628 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

739 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "236 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
службы МЧС России Свердловской области"

4702 642ÛOOO Услуги электрической связи (по органам исполнительной власти и 
подразделениям государственной противопожарной службы)

НОСИ 221 у единственного
поставщика. Федеральный

2007 год [ данное управление іражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

4629 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

254 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "239 пожзрііая 
частъ противопожарной службы МЧС России 
Свердловской области"

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

4630 2320020 Светлые нефтепродукты 123 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "21 отрад 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Сиепзловской области"

4703 М20000 Услуги электрической связи 180 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года

2007 год Областное государственное учреждение "Учебно 
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской

4631 2320020 Светлые нефтепродукты 446 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "49 отрад 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Сиепяловскпй области"

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

области"

4704 «20050 Услуги технических средств радиовещания, радиосвязи, телевиденіи 828 221 у единственного 2007 год Областное государственное учреждение " Служба

1632 2320020 Светлые нефтепродукты 222 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение ”58 отрад 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по
Свеп мпвекпй области"

и спутниковой связи (транкинговая связь) поставщика. Федеральный 
закон от 27 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава б.стагья 55, 
подпункт 4 пункта 2

спасения Свердловской области

4633 2320020 Светлые нефтепродукты 259 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение '243 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
елзжбы МЧС России Свердловской области"

4705 6420050 Ус-іути технических средств радиовещания, радиосвязи, телевидения 
и спутниковой связи

299 221 у единственного 
поставщика. Федеральный

2007 год Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

4634 2320020 Светлые нефтепродукты 367 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "48 отрад 
Государсгаеіпюй противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по

закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья
55, подпункт 4 пункта 2

1635 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) 82 340 открытый конкурс 2007 гад Государственное учреждение "65 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свепдловской обиасти"

4706 6420050 Услуги технических средств радиовещания, радиосвжзи, телевидения 
н спутниковой связи (эксплуатационно-техническое  обслуживание 
средств оповещения населения)

8500 225 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья

2007 год [ лавное управление гражданской зашиты и 
пожарной безопасности Свердловской об.іасти

4636 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) 397 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "87 пожарная частъ 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свепхзопской области"

55, подпунк 4 пункта 2

4707 6611000 Услуги по страхованию жизни, здоровы н от несчастных случаев 7000 226 открытый конкурс 2007 год [ лавное управление гражданской защиты н

4637 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) 272 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "62 пожарная часть
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

(страхование работников, сотрудников) пожарной безопасности Свердловской области

4708 6611000 Услуги по страхованию жизни, здоровья н от несчастных случаев 440 226 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение "Служба

4638 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) открытый конкурс 2007 гад Государственное учреждение "45 отряд
Государственной противопожарной службы
Главного управления МЧС Россші по

;пассння С всодловскои оолзстн
4709 6613020 Услуга по страхованию транспортных средств 300 226 открытый конкурс 2007 год [ лавное управление гражданской зашиты и 

пожарной безопасности Свердловской области

4039 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) 81 340 открытый конкурс 2007 год I осударственное учреждение "47 отрад 
Государственной противопожарной службы

4710 6613070 Услуги ио страхованию гражданской ответственности 1400 226 открытый конкурс 2007 год I лавное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

4640 2320020 Светлые нефтепродукты (бензіш, дизельное топливо) 77 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "9 пожарная часть
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свепдловскоіу области" ,

4711 6613070 Уодуги по страхованию гражданской ответственности 83 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение Служба 
спасения Свердловской области"

4712 7010000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом, включая собственное 
или арендуемое (аренда плавательной дорожки бассейна)

85 224 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области"4641 2320020 Светлые нефтепродукты 220 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение ”35 отрад 

Государственной противопожарной службы 
МЧС России"

4713 7020020 Усіути по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(ус.туги по эксплуатации здания, оказываемые ремонтно
эксплуатационным муниципальным предприятием Ленинского

75 225 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
Территориальный центр мониторинга и 
реаі ировання на чрезвычайные ситуации в
Свердловской области"

4642 2320020 Светлые нефтепродукты (бензіш, дизельное топливо) 724 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение ”10 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свсодловской области"

4643 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) 613 340 открытый конкурс 2007 год 1 осударственное у'ірежденнс "18 отрад района города Екатеринбурга)

I осударствснной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Снеппловской области"

4714 7020020 У агути по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(услуги по эксплуатации здания, оказываемые ремонтно- 
эксплуатационным муниципальным предприятием Ленинского 
района города Екатеринбурга)

415 225 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение "Учебно 
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области"4644 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) 2297 340 открытый конкурс 2007 гол Государственное учреждение "8 отряд 

Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4645 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

98 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "161 пожарная 
часть Государственной противопожарной

4715 7100000 Услуга по лизингу или аренде без оператора (аренда помещений) 2515 224 открьпый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение "Сфера"

с гѵжбы МЧС Россіи Свердловской области" 7310000 Іініеліектуаділая н матернхіьндя продукция, услуги по 
исследованиям н разработкам, нефинансовые немггерналыіые 
активы в области естественных и технических наук (разработка 
плана по предупрежденню и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Свердловской области)

400 226 открытый конкурс 2006 год I лавное управление гражданской зашиты и 
пожарной безопасности Свердловской области4646 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, мэслз 

моторные)
377 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение ”71 пожарная частт

Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свепд-ТОБСкой области"

4647 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, млела 727 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "46 пожарная частт 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свсодловской области" .........

моторные) 4717 7420000 Услуги в области технической деятельности: услуги в области 
архігтектуры; инженерны« услуги в облвсти гражданского и 
промышленного строительства; услуга по техническим испытаниям 
и анализу; услуга по вопросам сертификации продукции и 
аттестации производств; услуги поверочных метрологических служб;

141 225 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
"Территориальный центр мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области"

4648 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

1120 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "53 оград 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
С'пеп.зповской об засти"

4649 2320020 Светлые нефтепродукты (беюші, дизельное топливо, масла 
моторные)

926 340 открытый конкурс 2007 год Госу.дарственное учреждение "51 отряд 
Государственной противопожарной службы

услуги по вопросам стандартизации; услуги в области 
гидрометеорологии; услуги в области гео.топічсскнх тисканий 
(поовсока ггоибооов)

4650 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

3324 340 открытий конкурс 2007 год 1 осударственное учреждение "46 оград 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свсодловской области"

4718 7420000 Услуга в области технической деятельности; услуги в области 
архитектуры; инженерные услуги в области гражданского н 
промышленного строительства; услуги по техническим испытаниям

11476 226 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года

2007 год I лавное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

4651 2320020 Светлые нефтепродукты (бензіш, дизельное топливо, масла 
моторные)

258 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "44 отрад 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свсодловской области"

и анализу; услуги по вопросам сертификации продукции и 
аттестации производств; услуги поверочных метрологических служб; 
услуга по вопросам стандаргизацин; услуги в области

№ 94-ФЗ, глава 6, статья
55, подпункт 5 пункта 2

4652 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

116 340 открытый конкурс 2007 год Г осударственное учреждение "43 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свсодловской области"

гидрометеорологии; услуги в области геологических изысканий 
(гидро-, метеорологические услуги)

4719 7423000 Услуги по сертификации продукции н аттестации производств 60 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение
4653 2320020 Светлые нефтепродукты (бензіш, дизельное топливо, масла 

моторные)
166 340 ОТТфШЫЙ конкурс 2007 гад Государственное учреждение "37 отряд 

Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свепдтовской области"

(аттестация лаборатории) Терріггорналыіын центр мониторинга н 
реагирования на чрезвычайные ситуации в 
С вердловской области"

4654 2320020 Светлые нефтепродукты (бензші, дизельное топливо, масла 
моторные)

766 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "25 отряд
Государственной противопожарной службы

4720 7440062 Экспертиза проектов в области физкультуры и спорта (техническая 
экспертиза бассейнов)

3200 226 открытый конкурс 2007 год 1 лавное управление гражданской зашиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

МЧС России ( пет ыовскон '.х.'.хктн" 7492070 Услуги ію защите информации в компьютерных н технических 
средствах прочих от копирования и несанкционированного доступа 
(аттестация пишущих электронно-вычислительных  машин на 
пабочем месте)

250 226 запрос котировок 2007 год Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области4655 2320020 Светлые нефтепродукты (бензіш, дизельное топливо, масла 

моторные)
910 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "19 отряд

Государственной противопожарной службы 
Г лавного управленіи МЧС России по
С веодаовской области" 4722 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 

(охрана здания склада)
315 226 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение "Сфера"

4656 2320020 Светлые нефтепродукты (бензіш, дизельное топливо, масла 1391 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "13 отрад
моторные) I осударствснной противопожарной службы 

МЧС России Свердловской области"
4723 8000000 Услуги в области образования 75 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение "Учебно 

методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области"

4657 2320020 Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла 
моторные)

523 340 открытый конкурс 2007 год Государственное учреждение "9 оград
Государственной противопожарной службы
МЧС России Свердловской области" 4724 Услуги в области образования прочие (обучение спасателей, 

водолазов) . .
187 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение "Служба 

спасения Свердловской области"4658 2320221 Топливо для реактивных двигателей (керосин авиационный) 1264 340 открытый конкурс 2007 год I 'лавное управление гражданской зашиты и
(топливо для вертолета) пожарной безопасности Свердловской области 4725 8510000 Услуги по охране здоровья человека 148 226 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение "'Служба

4659 2320241 Топливо печное бытовое (приобретение дров) 90 223 запрос котировок 2007 год 1 осударственное учреждение "43 оград
1 осударсгвенной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

спасения Свердловской области"
4726 9210000 Услуги в области кино, радиовещания, телевидения, театра и видах 

искусства прочих (создание телевизионного ролика)
360 226 запрос котировок 2007 год 1 лавное управление гражданской защиты и 

пожарной безопасности Свердловской области
4660 2320241 Топливо печное бытовое 69 223 запрос котировок 2007 год 1 осударственное учреждение "58 отрад 

Государственной противопожарной службы 
Главного управленіи МЧС России по 
Свердловской области"

4727 9435000 Услуги по ремонту радиоэлектронной аппаратуры для рздно, 
телевидения н связи, предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе (ремонт радиостанций, средств связи и

174 225 запрос котировок 2007 год Главное управление гражданской зашиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

2320241 Топливо печное бытовое (приобретение дров) 94 223 запрос котировок 2007 год Г осударственное учреждение "239 пожарная 
частъ противопожарной службы МЧС России 
Свердловской области”

оповещения населения)
4728 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 326 223 у единственного 

поставщика. Федеральный
2007 год Государственное учреждение "21 отрад 

Государственной противопожарной службы
4662 2320241 Тотпиво печное бытовое (дизельное топливо) 195 223 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение "13 отрад 

Государствеіпіой противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

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

I лавного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4663 2320241 Топливо печное бытовое (дизельное топливо) 1593 223 открытый конкурс 2007 год I осударственное учреждение '71 пожарная частъ 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свсг.гюпской области”

4729 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 145 223 у единственного
поставщика, Федеральный

2007 год Государственное учреждение ”35 отрад
Государственной противопожарной службы

466-1 2320241 Топливо печное бытовое (приобретение дров) 120 223 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение ”243 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
слѵжбы МЧС России Свердловской области"

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

МЧС России'

4665 2320241 Топливо печное бытовое (приобретение газа) 195 223 запрос котировок 2007 год 1 'осударственное учреждение "Отряд 
Государственной противопожарной службы 
технической службы Главного управленіи МЧС 
Гексил пл Свеп.тловской области"

4730 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 723 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
іакон от 21 июля 2005 года

2007 год Государственное учреждение "9 пожарная часть
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4666 2320241 Топливо печное бытовое (приобретение угля) 73 223 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение "27 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управленіи МЧС России по 
Свердловской области"

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

4731 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

2007 год Государственное учреждение "15 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"4667 2320241 Топливо печное бытовое (приобретение газа) 207 223 запрос котировок 2007 год I осу.дарсгвснное учреждение "24 отряд 

Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области”

4668 2320241 Топливо печное бытовое (приобретение гзза) 100 223 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение "9 пожарная частъ
1 осударствснной противопожарной службы 
МЧС России Светловской области"

4732 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 362 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "54 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"4669 2944000 Машины и оборудование для коммунального хозяйства; техника 

пожарная: запасные части к ним (рукава)
3547 340 открытый конкурс 2007 год 1 лавное управление гражданской зашиты и 

пожарной безопасности Свердловской области

4670 2944215 Инвентарь пожарный 237 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение "Сфера"
4733 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 137 223 у единственного 2007 год Государственное учреждение "47 отряд

4671 2946226 Инструмент (іидроннструмеігт, бензоинструмеиг,
ЭЛ СКГООИИСТРУМСНТ)

691 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области”

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года

Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4672 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и злектронновмчислигелыіая техника 
(компьютеры, принтеры, копировальная аппаратура)

2390 310 открытый конкурс 2007 год Главное управление гражданской защит и и 
пожарной безопасности Свердловской области

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

4673 3000000 Канцелярская, бухгалтерская п электронно-вычислительная техника 210 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области” —

4734 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 82 223 у единственного
поставщика. Федеральный

2007 год Государственное учреждение "19 отряд
Государственной противопожарной службы

4674 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 148 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение ’'Учебно 
методический цсіпр по гражданской обороне н 
чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области"

эакон от 21 июля 2005 года 
.¥? 94-ФЗ. глава 6, статья
55, подпункт 1 пункта 2

Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4675 3000060 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 70 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение 
"Территориальный цсіпр мониторинга и 
реаліровання на чрезвычайные сіпуацнн в 
( вепалоиской области"

4735 9440010 Услуга по снабжению электроэнергией 76 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья

2007 год I осударственное учреждение "236 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
службы МЧС России Свердловской области"

4676 322OOÜO Родію- и телевизионная передающая и приемная аппаратура; 
аппаратура телефонной н телеграфной связи; радиолокационная 
аппаратура (средства радиосвязи, средства телефонной (проводной) 
СМИ)

707 310 открытый конкурс 2007 год Главное управление гражданской зашиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

55, подпункт 1 пункта 2

4736 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 138 223 у единственного
поставщика. Федеральный

2007 год Государственное учрежден·«: "13 отряд
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"4677 3221000 Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения; средства 

радиолокации и радионавигации
66 310 запрос котировок 2007 год Областное государственное учреждение "Служб; 

спасеніи Свердловской области"

закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья

4678 3222110 Аппаратура оперативной, диспетчерской и громкоговорящей связи 
(сигихчьно говорящие устройства)

1000 310 открьпый конкурс 2007 год Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

55. подпункт 1 пункта 2

_______ ___________ (Продолжение на 49-й стр.).



6 марта 2007 года Областная Специальный выпуск 49 стр.

(Продолжение. Начало на 1-48-й стр.).
9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 366 223 у единственного 

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

2007 год Государственное учреждение '10 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свер.іловской области"

4738 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 83 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "51 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4739 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 7000 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпунк 1 пункта 2

2007 год Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области

4740 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 271 223 у единственного 
поставщик;!. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "52 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4741 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 417 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "53 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4742 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 146 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "7 пожарная частъ 
Государственной противопожарной службы 
МЧС Россію Свердловской области"

4743 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 169 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "40 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4744 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1136 223 у единственного 
поставщика. Федерашный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "Отряд
Государственной противопожарной службы 
технической службы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области"

4745 9440010 Услуги по снабжештю электроэнергией 645 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "48 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4746 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 194 223 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "11 отряд 
Государствсіпюй противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4747 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 135 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждаю« "46 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

474S 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 74 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "65 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4749 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

2007 год Государственное учреждение "58 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4750 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 152 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "18 отряд
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4751 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 70 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "43 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4752 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 338 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "60 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4753 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 95 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К: 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "87 пожарная часть 
Государствсіпюй противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4754 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 137 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта!

2007 год Государственное учреждение "5 отряд 
Государствеіпіой противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4755 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 114 у единственного 
поставщика Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт1'1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "57 отряд
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области”

4756 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 344 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Я® 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение "Сфера"

4757 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

2007 год 1 осуларственное утрежденис "241 пожарная 
частъ Государственной противопожарной 
службы МЧС России Свердловской области"

4758 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 186 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Я? 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение "Учебно 
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области"

4759 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 66 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Территориальный центр мониторинга и 
реагирования па чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области"

4760 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 799 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Ял 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпуігкт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области"

4761 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 343 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Я; 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "45 отряд 
Государственной противопожарной службы 
1 лавного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4762 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 1374 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Я® 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год 1 осуларственное учреждение "37 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4763 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 730 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "6 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС' России Свердловской области"

4764 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 243 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Я? 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "27 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области”

4765 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 455 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "161 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
службы МЧС России Свердловской области"

4766 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 291 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Я.· 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт ! пункта 2

2007 год Государственное учреждение "46 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4767 9440010 Услуги по снабжению электро энергией 571 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Я? 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год I н уларствени«« учреждение "33 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской обмас ги"

4768 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 711 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Я? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год 1 осуларственное учреждение ”8 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4769 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 455 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Я? 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Госуларственное учреждение ”25 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4770 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 275 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Я> 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "230 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
службы МЧС России Свердловской области"

4771 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 70 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Я? 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "243 пожарная 
часть Государственной противопожарной 
службы МЧС России Свердловской области"

4772 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 493 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Я? 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "50 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4773 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 436 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "71 пожарная часть
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4774 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 114 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "44 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4775 9440010 Услути 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

2007 год Государственное учреждение "12 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4776 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 176 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "32 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4777 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией 154 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение ”59 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4778 9440010 Услутн по снабжению электроэнергией 155 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт I пункта 2

2007 год Государственнос учреждение "3 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области”

4779 9440030 Услутн по снабжению паром и горячей водой 295 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение "Учебно 
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области”

4780 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 360 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение "Сфера”

4781 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 420 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "51 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области”

4782 9440030 Услутн по снабжению паром и горячей водой 969 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "33 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4783 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1207 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "48 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4784 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 1243 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "8 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4785 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 534 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "19 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4786 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой 550 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "21 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4787 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 725 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ ‘94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "18 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4788 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 451 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "50 пожарная часть
Государственной противопожарном службы 
МЧС России Свердловской области"

4789 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 596 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007і од Государственное учреждение "50 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4790 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 533 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "32 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4791 9440030 Услути по снабжению паром н горячей водой 792 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "60 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4792 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 1901 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "9 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4793 9440030 Услутн по снабжению паром и горячей водой 345 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "27 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4794 9440030 Услути ію снабжению паром и горячей водой 767 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "45 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4795 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 208 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Госуларственное учреждение '46 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4796 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой 306 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "40 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области”

4797 9440030 Услути по снабжению паром и горячен водой 298 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон оз 21 июля 2005 годе 
№ 04-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "47 отряд 
Государственной проі ивопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4798 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 728 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "10 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4799 9440030 Услуги тіо снабжению паром и горячей водой 507 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "15 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4800 9440030 Услути по снабжению паром и горячей водой 524 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "7 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4801 9440030 Услути по снабжению паром н горячей водой 258 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "46 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4802 9440030 Услутн 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 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "87 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4803 9440030 Услути 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

2007 год Государственное учреждение "59 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4804 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 523 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "3 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4805 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 975 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год I осуларственное учреждение "6 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4806 9440030 Ѵслугн по снабжению паром и горячей водой 139 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "12 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4807 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 238 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "44 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4808 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 263 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Х» 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт I пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение "Служба 
спасения Свердловской области"

4809 ^440030 V слуги по снабжению паром и горячен водой 190 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
N? 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "43 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4810 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 158 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К? 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "13 отряд
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4811 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 228 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение ”35 Отряд
I осудзрственнон противопожарной службы 
МЧС России"

4812 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 206 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "62 пожарная часть 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4813 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 6538 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X» 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Главное управление гражданской зашніы и 
пожарной безопасности Свердловской области
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4864 9440100 Услуга по снабжсшію электроэнергией кВтч 4181 ■79 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Нг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год бХэластеое государственное учреждение 
"Государственный архив дркумеіггов по личному 
составу Свердловской области"

4814 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 189 223 у сдннствеіціого 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94*4*3, главаб, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "236 пожарная 
частъ Государственной противопожарной 
службы МЧС России Свердловской облаете"

4865 9440100 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 58500 111 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Учреждение Тосударственный архив 
Свердловской области"4815 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 174 223 у единственного 

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

2007 год Гисударственное учреждение "52 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4866 9440100 Услуга по снабжению электроэнергией кВтч 33200 63 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 мюля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Управление архивами Свердловской области
4816 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 195 223 у единственного 

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

2007 год Государственное учреждение "53 отряд 
Государственной противопожарной с.зужбы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области”

Итого 17532
4817 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой 657 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 ню;и 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "Отряд 
Государственной противопожарной службы 
технической службы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области"

26 Комитет по развитию малого предпринимательства Свердловской области

4867 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт служебных помещений)

130 225 запрос котировок 2007 год Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской области

4868 6420000 Ус-іути электрической связи (услуга сети "Иігтсрнст") 120 22! запрос котировок 1 квартал
2007 год

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской области

4818 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 269 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 годи 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "11 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской облаете“

4869 7020020 Услуга по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждепне или на договорной основе 
(услуги по содержанию помещения )

251 225 открытый конкурс I квартал
2007 года

Комитет по развитию малого
предпринимательства Свердловской области

4870 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 86 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Nt 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Комитет по развит ию малого 
предпринимательства Свердловской области

4819 9440030 Услуги 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

2007 год Государственное учреждение “65 отряд 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области"

4871 9440100 Услуги по снабжению электроэнергией 74 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 2! июля 2005 года 
Н: 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской области4820 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 118 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
К» 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение "37 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

Итого 661

4821 9440030 Услуги по снабжению паром н горячей водой 218 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год I осударствснное учреждение "5 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

27 Репизнольняя энергетическая ком неси я Свердловской области

4872 4520080 Строительство зданий н сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт помещения), „ .........  , „

600 225 запрос котировок 2007 год Региональная энергетическая комиссіи
Свердловской области

4873 6420000 Услуги электрической связи 320 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
■закон от 21 июля 2005 года 
Нг 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

4822 9440030 Услуга оо снабжению паром н горячен водой 146 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт I пункта 2

2007 год Г осу дарственное учреждение ”57 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4874 729СООО Услуга, связанные с компьютерами, прочие 120 310 запрос котировок 2007 год Рсгионалыіая энергетическая комиссіи
Свердловской области

4875 9213000 Услуга в области радиовещания и телевидения 1200 226 открытый конкурс 2007 год Регионаіьная энергетическая комиссіи
Свердловской области4823 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 402 223 у единственного 

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

2007 год Государственное учреждение "54 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

4876 9220000 Услуга информационных агеіпств и других организаций по 
распространению информации

4500 226 у единственного 
Поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Региональная энергетическая комиссіи
Свердловской области

4824 9440030 Услуги по снабжению паром и горячен водой 329 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 ню;ы 2€Ю5 года 
Ns 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт ! пункта 2

2007 год Государственное учреждение "25 отряд 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области"

Итого 6740

28 Министерство международны! □ внешнеэковомвческия своей Свердловской области

4877 3010050 Детали и принадлежности, включая расходные материалы Дія 
среде.в автоматизации управленческого и инженерно-технического 
ттл да . . . .

100 340 открытый конкурс 2007 год Министерство между народных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области4825 9450000 Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 

или на договорной основе (водоснабжение)
139 223 у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, стать» 
55, подпункт 2 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение "Учебно 
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области"

4878 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 210 310 открытый конкурс 2007 год Миішстсрствоыеждутіародных н 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области

4879 6420000 Услуги электрической Связи 1000 у единственного 
поставщика, Федсрхлышй 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2 .

2007 год Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области· ·4826 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в 

том числе гарантийные)
450 225 открытий конкурс 2007 год Главное управление гражданской зашиты и 

пожарной безопасности Свердловской области

Итого 320526
4880 7250020 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электронно - 

вычислительной техники
80 225 от крытый конкурс 2007 год Министерство международных н 

внешнеэкономических связей Свердловской 
области

24 Управление архивами Свердловской области

4827 2222010 Переплеты изданий 150 226 запрос котировок 2007 год Государственное у чреждеинс "Центр 
документации общественных организаций 
Свеодлояской области"

4831 8000000 Услуги в области образованіи 2281 226 у единственного 
поставщика, постанов.тенне 
Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2003 г. 
№224

2007 год Министерство международных н 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области4828 2320212 Бензины автомобильные 250 340 запрос котировок 2007 год Управление архивами Свердловской области

4829 3010050 Детали и принадлежности, включая расходные материалы для 
средств автоматизации управленческого н инженерно-технического 
труда (расходные материалы для компьютерной и оргтехники)

90 340 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение "Центр 
доку меіпацки общественных организаций 
Свердловской области"

Итого 3671
4830 3010393 Стешіажи для хранения документов канцелярские (приобретение 

стеллажного оборудования для филиалов областного 
государственного учрежденіи "Государственный архив документов 
по личному составу Свердловской области" в городах Кушве,

500 310 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Государственный архив документов по личному 
составу Свердловской области"

29 Избиратель«» комиссия Свердловской области

4882 2221200 Услуга по печатанию газет 200 226 открытый конкурс 2007 год Избирательная комиссия Свердловской области

4883 2221300 Услуга по печатанию журналов н периодических изданий 480 226 открытый конкурс 2007 год Избирательная комиссіи Свердловской области

4831 3221137 Аппаратура видеозаписи и воспроизведения общего применения 85 226 запрос котировок 2007 год Оэластное государственное учреждение 
"Государстаснный архив в городе Ирбите"

4884 3010500 Ухты и детали средств копирования и оперативного размножения 
документов (запасные части и расходные материалы)

926 340 открытый конкурс 2007 год Избирательная комиссия Свердловской области

4832 3612050 Мебель для административных помещений, вокзалов, финансовых 
учреждений и предприятий связи; мебель специальная прочая

200 310 запрос котировок 2007 год Учреждение "Государственный архив
Свердювскон области"

4885 3020000 Электронно-вычислительная техника, се детали и принадлежности 1050 310 открытый конкурс 2007 год Избирательная комиссия Свердювскон области

4833 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт фасада здания, благоустройство 
территории, город Ирбит, улица Камышловская. д.І)

600 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Государственный архив в городе Ирбите" 4886 7ОІОО2О Услуги по аренде или лизингу, включая собственный или 

арендуемый нежилой фощі
300 226 открытый конкурс 2007 год Избирательная комиссия Свердловской области

Итого 2956

4834 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт помещений, ремонт кровли 
здания) . _ ............ ..

1706 225 открытый конкурс 2007 год Учреждение "Государственный архив 
С вердл овской области"

30 Уставный суд Свердловской области

4887 2320212 Бензины автомобильные 120 340 запрос котировок 2007 год Уставный суд Свердловской области

Итого 120
4835 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (общсстроігтельные работы филиалов областного 
1осударственного учреждения "Государственный архив документов 
по личному составу Свердловской облаете" в городах Кушве,
Іічтапскг. Каш-искг.Улапыкпмі . __

4934 225 открытый конкурс 2007 год

'“Т ' ■. ' «

Областное государственное учреждение 
■'Государственный архив документов по личному 
составу Свердловской области"

?·. -г- ·>. ; ■ ·.- .. / / Л

34 Главное уиравление внутренних дел Свердловской области Министерства внутренних дел России

4688 1811284 Костюмы (костюмы синтетические зимние) 1500 3600 340 открытый конкурс 1 квартал 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
ниѵттенних дел Россум

4836 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (обшостроителыіые ремоіппые работы филиалов 
областного государственного учреждения “Государственный архив 
документов по личному составу Свердловской области" в городе 
Аптемпягклы)

200 225 запрос вотировок .2007 год Областное государственное учреждение 
"Государственный архив докумеллов по личному 
составу Свердловской области"

4889 1811289 Куртки (куртки из искусственной кожи) штук 1Ù00 832 340 открытый конкурс I квартал 
7007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
виѵгоенііих дед России . .

4890 1811323 костюмы (костюмы утепленный) штук 2000 2830 340 открытий конкурс ! квартал
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних лел России4837 4560000 Проектная документация и тех пико - экономическое обоснование 

продукции (проектные работы по ремонту системы вентиляции и 
кондиционирования) н.............................. .

200 225 запрос котировок 2007 год Учреждение "Государственный архив
Свердловской области" 4891 І81І4О4 Костюмы (костюмы летние синтетические) штук 5000 1875 340 открытый конкурс 1 квартал

2007 года
Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних лел России4838 4560231 Отопление, вентиляция, кондиционирование (техническое 

обслуживание и ремонт отопительной, водопроводной, 
вентиляционной системы, системы кондиционирования,

168 225 запрос котировок 2007 гая Государственное учреждение 'Центр 
докумеілацни общественных организаций 
Свердловской облаете"

4892 1811499 Костюмы мужские из прочих ткаисн (костюмы летние синтетические 
для дорожно-патрульной службы)

штук iSoo 1166 340 открытый конкурс I квартал
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних лел России

4839 4560241 Электрическое освещение (электроизмерительные работы систем 
силового оборудования, освещения автоматики)

80 225 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение "Центр 
документации общественнмх организаций 
С веодл овской области"

4893 1811831 Блузки женские нэ хлопчатобумажных тканей (блузки женские) штук 1000 170 340 открытый конкурс 1 квартал 
2007 года

I лавнос управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних дел России

4840 6420000 Услуга электрической связи 200 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Управление архивами Свердловской области 4894 1812116 Гарнитуры (гарнитура к носимой радиостанции дорожно-патрульной 
службы)

штук 1000 1510 340 открытый конкурс I полугодие
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних дел России

4895 1812401 Сорочки верхние из хлопчатобумажных тканей мужские (рубашки 
мужские)

штук 7500 1268 340 открытый конкурс 1 квартал 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской облаете Министерства 
инѵтоенних дел России

4841 6420000 Услуги электрической связи 70 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государствснное учреждение "Центр 
документации общественных организаций 
Свердловской облаете"

4896 1812450 Белы: нательное мужское (кроме пижам) штук 2500 288 340 открытый конкурс 1 квартал 
2007 года

1 "лавное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних дел России

4897 1812451 Белье нагельное мужское из хлопчатобумажных тканей штук 5000 545 340 открытый конкурс 1 квартал
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних лел России

4842 7010000 Услуга, связанные с недвижимым имуществом, включая собственное 
или арендуемое

475 224 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Государственный архив документов по личному 
состэяѵ Свеодлояской области"

4898 1812755 Гарнитуры (гарнитура к носимой радиостанции патрульно-постовой 
службы милиции)

штук 500 350 340 открытый конкурс 1 полугодие 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵгоениих лел России

4843 7010000 Услуги. связанные с недвижимым имуществом, включая собственное 
или арендуемое

1366 225 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение 
"Государственный архив докумеілов политому 
составу Свеодловской области"

4899 1814104 Носки (мужские, женские, детские) из долу шерстяной пряжи пар 14883 238 340 открытый конкурс 1 квартал 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
г,н\пхиіінх дед России

4844 7020020 Услуга по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение пли на договорной основе 
(услуга по содержанию н эксплуатации здания, город Екатеринбург, 
мина Ашинская, п.4) ............................

443 225 открытый вон курс 2007 год Учреждение 'Государственный архив 
Свердловской области"

49Û0 1814105 Носки (мужские, женские, детские) нэ хлопкового волокна в смеси с 
другими волокнами

пар 27966 298 340 открытый конкурс I квартал 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних дел России

4901 І815243 Фуражки и кепи из искусственных кож штук I50Û 135 340 открытый конкурс 1 квартет 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних дел России

4845 7020020 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(услуга по содержанию и обслуживанию здания, оказываемые 
государственным унитарным предприятием Свердловской облаете 
по содержанию и использованию нежилых помещений, отнесенных к

1350 225 усдмвст»с»<ого 
поетавщява, Федерымгый 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Управление грхиьами Свердловской области

4902 1815310 Фуражки, чехлы к ф)рвжкам, береты форменные нэ тканей и прочих 
материалов

штук 5000 275 340 открытый конкурс 1 квартал 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерст ва 
внѵтоенних дел России 1и ....

4903 1819340 Плащи форменные (включая накидки) нэ хлопчатобумажных тканей 
(плащи-накидки)

штук 1000 965 340 открытый конкурс 1 квартал 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних лр России ...

4846 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
(услуга по содержанию и эксплуатации здания, оказываемые 
государственным унитарным предприятием Свердловской облаете 
по содержанию и использованию нежилых помещений, отнесенных к 
оп частной сгА-плмиостн ТМИПГГ'І...

651 225 у единственного 
поставщика. Фглгрвлыінй 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Учреждение Тосударственный архив 
Свердловской области"

4904 1822333 Головные уборы мужские меховые комбинированные с натуральной 
кожей (шапки-ушанки)

игтук 1500 462 340 открытый конкурс 1 квартал 
2007 года

Главн« управление внутренних дел 
Свер.іловскоіі области Министерства 
вігѵтоениих лел России

4905 1921114 Ботинки (ботинки с высоким берцем) пар 1980 1705 340 открытый конкурс I квартал 
2007 года

I лавнос управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних дел России

4847 7210000 Консультативные услуга по компьютерным техническим средствам, 
связанные с их приобретением, установкой и эксплуатацией 
(абонентское обслуживание компьютеров сетей, серверов)

80 226 запрос вотирошж 2007 год Государственное упфсжденне "Центр 
докумеі лацни общественных организаций 
Свердловской области" 4906 1921275 Полуботинки (хромовые) штук 10О0 350 340 открытый конкурс I квартал 

2007 годэ
Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних дел России4848 7423070 Услуга по информационному обеспечению в облаете сертификации 

ггродукцші н аттестации производств (обследование рабочих эон 
сотрудников) ...............

150 226 запрос котировок Государственное учреждение "Цеілр 
докуметлацин общественных организаций 
Свепдлоаской области” . . _

4907 2101511 Бумага для копировально-множительной техники 5200 340 открытый конкурс П-Ш 
кварталы 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
вігѵтоенних дел России4849 7425070 Выпуск справочных изданий по стандартам и техническим условиям 

(издательские услуги)
200 226 запрос котировок 2007 год Государственное учреждение "Цеіпр 

документации общественных организаций 
Сьетэдтовской облат^ЧІ.

4908 22ÛOÛOO Полиграфическая и печатная продукция (специальная продукция для 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Свеплловской области) . -------- .

138000 290 открытый конкурс 1 полугодие 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
виѵпкнних дел России4850 7425070 Выпуск справочных изданий по стандартам и техническим условиям 700 226 открытый конкурс 2007 год Учреждение "Государственный архив

Свердловской области'1 4909 2222000 Продукция полиграфических услуг 6250 226 открытый конкурс I полугодие
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних дел РккНН,—

4851 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка н безопасности 600 226 открытый конкурс 2007 год Учреждение Тосударственный архив 
Свердловской области”

4852 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 126 226 запрос котировок 20Ü7 год Государственный архив в городе Красноуфимске 4910 2320850 Нефтепродукты разные прочие (горюче-смазочные материалы) 60fi)0 340 открытый конкурс 1 полугодие 
2007 года

I лавнос управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵгоениих asa Л«яи4853 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 200 226 запрос котировок 2007 год Управление архивами Свердловской области

4854 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности 265 226 открытый конкурс 2007 год Областное государственное учреждение
"Гос.дарственный архив в городе Ирбите"

4911 2511100 Шины автомобильные, автобусные, для сельскохозяйственных 
машин, мотоциклов н мотороллеров

3000 340 открытый конкурс 1 полугодие 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенннх дел России4855 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 390 197 223 у единственного 

поставщика, Федералышй 
закон от 21 июля 2(1)5 года 
Ле 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Учреждение Тосударственный архив 
Свердловской области" 4912 29Î9837 Фильтры (полосовые фильтры к стационарным радиостанциям ) комплектов 6 96 310 запрос котировок 2007 год Главное управление внутренних дел 

Свердловской области Министерства 
внѵтоенних лел Р2££Щ(

4913 2929305 Оборудование копировальное 2288 310 открытый конкурс I полугодие
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних лел России -4856 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 610 312 223 у едніэственного 

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

2007 год Государственное учреждение "Центр 
документации общественных организаций 
Свердловской области"

4914 3020000 Электронно-вычислительная техника, се детали и принадлежности 5000 310 открытый конкурс I полугодие 
2007 года

Г лавное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних дел России .. -----г. ..

4915 3020317 Комплектующие и запасные части >стронств управления 
вычислительными сетями, системами, комплексами и машинами 
электронными цифровыми (комплектующие к компьютерной 
технике! - ... ......  ........................

20(Х) 340 открытый конкурс I полугодие
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России4857 944003Ô Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 170 116 И) у единственного 

поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 гола 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт! пункта 2

2007 гол Областное государственное учреждение 
Тосударственный архив в городе Ирбнтс"

4916 3020381 Модемы комплектов 7 152 310 запрос котировок 2007 год Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних лел России

4917 ЗО20ЮЗ Ретрансляторы комплектов 6 2М 310 открытый конкурс 1 гюлутодне
2007 года

Главное управление вігутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних дел России

4858 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (для филиала 
областного государственного учреждения "Государственный архив 
документов по личному составу Свердловской области" в городе 
Каменске-Урапьском)

Гкал 215 102 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Нг 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
Тосударственный архив докумало» по личному 
составу С вердловскон области" 4918 3141020 Аккумуляторы и батареи из них (аккумуляторные батареи для 

носимых радиостанций)
2230 340 открытый конкурс Пкжцтт&л 

2007 года
Главное упраа.к_нне внутренних дел 
Свердювскон области Министерства 
внѵтоенних дел России

4919 3141209 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи прочих 
электрохимических систем (аккумуляторные батареи для 
автомобилей)

1148 340 открытый конкурс 1 квартал 
201X7 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних дел России

4859 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (для филиала 
областного государственного учреждения "Государственный архив 
документов по личному составу Свердловской области" в городе 
Артемовском)

Гкал 206 111 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 27 июля 2005 года 
Л« 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Областное государственное учреждение 
"Государственный архив документов по личному 
составу Свердловской области" 4920 3141265 Комплектующие изделия (комплектующие для расширения 

существующих систем связи)
800 310 открытый конкурс П квартал

2007 Года
Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоецних деі) России

4921 3221101 Радиостанции ігрнсмно-персдакндне стационарные единиц 6 120 316 открытый конкурс П квартал 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних дел России

4860 9440030 Услуга по снабжению паром и горячей водой (для филиала 
областного государственного учреждения "Государственный архив 
документов по личному составу Свердловской облаете" в городе 
Кушве)

Гкал 175 70 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Jfe 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 ГОД Областное государственное учреждение 
Тосударственный архив документов по личному 
составу Свердловской области" 4922 3221210 Радиокомпасы н радиопеленгаторы (автомобильный пеленгатор) штук 1 2920 310 открытый конкурс П полугодие

2007 года
Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵтоенних дел Ррсснн

4923 3222111 Аппаратура оперативной, секретарской н диспетчерской связи для 
учреждений и предприятий (комплексы оперативно-диспетчерской 
свяэн на базе мини-автоматической телефонной станнин)

комплектов 15 2850 310 открытый конкурс П квартии 
2(1)7 гида

Главное упрад генне внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России

4861 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой (для филиала 
областного государственного учреждения Тосударственный архив 
документов по личному составу Свердловской области" в городе 
Карпннске)

Гкал 215 116 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

Областное государственное учре>хдсние 
"Государственный архив документов по личному 
составу Свердловской области"

4924 3222146 Аппараты фототелеграфные и факсимильные общего применения комплектов 32 192 310 запрос котировок 2007 год Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел Росс)ік_

4862 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой [кал 120 74 223 у единственного 
поставщика. Фглеральный 
закон от 21 июля 2005 годэ 
Ns 94-ФЗ, глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственный архив в городе Красноуфимске 4925 3313387 Регистраторы (регистратор сообщений) комплектов 20 860 ЗіО открытый конкурс П г>элугодие 
2007 года

Г лавнос управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵгоеннкх дел Р^іі ш

4926 3313450 Устройства преобразования сигналов (модемы) (оборудование для 
развития сете передачи данных (Коммутаторы, маршрутизаторы, 
модемы»)

ЮОО 310 открытый конкурс И квартал
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России

4863 9440100 Услуги по снабжению электроэнергией кЬт ч 75OÛO 142 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
X' 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Государственное учреждение Центр 
документации общественных организаций 
Свердловской области"

4927 3313561 Программно - технические комплексы для автоматизации обмена 
данными (в интегрированных системах) с использованием 
локальных информационно-вычислительных сетей (комплекс 
удаленного доступа к базе данных и определение местоположения

комплектов 30 1140 310 открытий конкурс 1 полугодие 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России

(Продолжение на 51-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—50-й стр.).
4928 3319290 Приборы н аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, 

принадлежности и запасные части к приборам и аппаратуре дія 
систем охранной сигнализации (охранная система ондеонаблюдения)

20000 310 открытый конкурс I полугодие 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России

4929 3322433 Аппаратура звукоусиления (переносной комплекс звукоусиления) комплектов 1 200 310 «опрос котировок 2007 год Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵгоенних лед Ріххии

4930 3410000 Автомобили 15000 310 открытый конкурс 1 пачугодис
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵгоенних дел России

4931 3430199 Детали и узлы приборов автомобилей, тракторов, мотоциклов и 
сельскохозяйственных машин

8000 310 открытый конкурс 1 полугодие 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵгоешшх дел России

4932 3611113 Стазы письменные двухтумбовые 3075 310 открытый конкурс I полугодие 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵгоенних лед России

4933 3611130 Столы журнальные 712' 310 открытый конкурс 1 полугодке
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵгоенних дел России . . . .

4934 3611350 Шкафы для книг 1596 310 открытый конкурс I полугодие
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵгоенних лед России

4935 3612172 Столы аудиторные 140 310 запрос котировок 2007 год Главное управление внутренних дел
Свердловской области Министерства 
внѵтоешіих дел России

4936 3612668 Стазы разные (стол приставной) 396 310 открытый конкурс 2007 год Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵгоенних дел России . _

4937 3612693 Стулья 1822 310 открытый конкурс 2007 год Главное управление внутренних дед 
Свердловской области Министерства 
внѵгоенннх дел России

4938 3612703 Ящики н ящики-сейфы (шкафы металлические настольные) 2695 310 открытый конкурс 2007 год Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внѵгоенних лел России . .

4939 4520080 Строительство зданий и сооружений "вод ключ", включая ремонт и 
реконструкцию

43000 225 открытый конкурс 1 квартал 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России

4940 4530060 Монтаж оборудования управления транспортом, систем связи, 
передачи и обработки информации (монтаж стационарных 
радиостанций и сигнального громкоговорящего устройства)

500 226 открытый конкурс 1 полугодие 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России

4941 4530539 Монтаж оборудования прочего (монтаж охранных систем 
вндеонаблюде н ня)

3000 226 открытый конкурс II полугодие 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России

4942 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной 
и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей (работы 
по установке охранно-пожарной сигнализации)

3000 226 открытый конкурс 2007 год Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России

4943 4530781 Установка приборов (установка приборов учета тепла) 2500 310 открытий конкурс 1 полугодие 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России

4944 5020020 Услуги по ремонту автомобилей 20000 225 открытый конкурс I полугодие
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних лел России

4945 5262720 Услуга по ремоіггу радиовещательной и звуковоспроизводящей 
аппаратуры (ремонт средств связи)

8000 225 открытый конкурс 1 полугодие 
2007 года

Главное управление Внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России

4946 6420000 Услуги электрической связи 25645 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, стаья 55, 
подпункт 1 пункта 2

2007 год Главное управление внутренних лел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России

4947 6611000 Услуги по страхованию жизни, здоровья и от несчастных случаев 
(обязательное страхованію жизни и здоровья сотрудников органов 
внутренних дел)

18000 226 открытый конкурс I квартал
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних лел России

4948 6613070 Услуги по страхованию гражданской ответственности (услуга 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств)

6000 226 открытый конкурс 1 квартал
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России

4949 7010000 Услуга, связанные с недвігжимым имуществом, включая собственное 
или арендуемое (аренда зданий и сооружений)

5000 224 открытый конкурс 1 квартал 
2007 гола

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних лел России

4950 7020020 Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

50060 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6 статья 55, 
подпункт 1 пункта 2

2007 год Главное управление внутренних лсд 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России

4951 7420000 Услуги в области технической деятельности: услуга в области 
архитектуры; инженерные услуга в области гражданского и 
промышленного строительства; услуги по техническим испытаниям 
и анализу; услуга по вопросам сертификации продукции и 
аттестации производств; услуга поверочных метрологических служб; 
услуги по вопросам стандартизации; услуги в области 
гидрометеорологии; услуги о сюласзн геологических изысканий 
(аттестация выделенных помещений по требованиям безопасности 
информации)

4386 290 открытый конкурс 1 полугодие 
2007 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области Министерства 
внутренних дел России

И roro 497096
35 Адмвывстранвя Восточного управленческого ожру га Свердловской области

4952 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВтч 91900 174 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Администрация Восточного управленческого 
округа Свердловской области

4953 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 107 75 223 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Администрация Восточного управленческого 
окрута Свердловской области

Н того 250
36 Администрация Южного у правленческого округа Свердловской области

4954 2320212 Бензины автомобильные ж»«· с-тж-г • 400 -340- ·-- открытый конкурс декабрь 
2006 гола

Администрация Южного управленческого 
округа Свердловской обла^ги

4955 6420000 Услуги электрической связи 308 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год .Администрация Южного управленческого 
окру та Свердловской области

4956 7000000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом 188 224 открытый конкурс декабрь 
2006 года

Администрация Южного управленческого 
округа Свердловской области

If roro 896
37 .Администрация Горнозаводского у правленческого округа Свердловской област и

4957 22OOOQO Полиграфическая и печатная продукция 100 340 запрос котировок 2007 год /Хдминнстрация Горнозаводского
управленческого окрута Свердловской области

4958 2320212 Бензины автомобильные 220 340 запрос котировок 2007 год Администрация Горнозаводского 
управленческого  окрута Свердловской области

4959 2930274 Кондиционеры бытовые, электровоз дух оохладителн 140 310 запрос котировок 2007 год Администрация Горнозаводского
управ ленческого округа Свердловской области

4960 3610000 Мебель 150 310 запрос котировок 2007 год /Администрация Горнозаводского
управленческого округа Свердловской области

4961 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию

207 225 запрос котировок 2007 год Администрация Горнозаводского 
управленческого окрута Свердловской области

4962 4540020 Отделочные работы 150 225 запрос котировок 2007 год Территориальная комиссия города Нижняя 
Сахла по делам несовершеннолетних и защите 
их пвав

4963 5030020 Услуги по розничной торговле и установке деталей и 
принадлежностей к автомобилям

126 340 запрос котировок 2007 год А дмнннстрация Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области

4964 5235020 Услуги по розничной торгов.іе компьютерами и программным 
обеспечением (системным и типовым прикладным), не 
понслособушімн к нндивндѵэдыіым требованиям заказчика

100 310 запрос котировок 2007 год Администрация Горнозаводского
управленческого окрута Свердловской области

4965 6410000 Услуги почтовой связи 135 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Администрация Горнозаводского
управленческого окрута Свердловской области

4966 6420000 Услуги электрической связи 85 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Алминнстрация Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области

4967 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 60 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
N· 94-ФЗ, глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Администрация Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области

Итого 1473
38 Администрация Западного управленческого округа Свердловской области

4968 6420000 Услуга электрической связи 340 221 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Администрация Западного управленческого 
округа Свердловской области

4969 7523000 Услуга в области охраны общественного порядка и безопасности 426 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
Хо 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 5 пункта 2

2007 год Администрация Западного управленческого 
окрута Свердловской области

4970 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой 105 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Администрация Западного управленческого 
округа Свердловской области

Итого 871
39 Администрация Северного управленческого округа Свердловской области

4971 2320020 Светлые нефтепродукты 600 340 запрос котировок 2007 год Администрация Северного управленческого 
октета Свердловской области

4872 0420000 Услуги электрической связи 432 221 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Администрация Северного управленческого 
окрута Свердловской области

Итого 1032
40 Управление записи актов гражданского состояния С вердловской области

4973 2219121 Бланки личные документов строгого учета (приобретение бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния)

2500 226 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6. статья 
55. подпункт 5 пункта 2

2007 год Управление записи актов гражданского 
состояния Свердловской области

4974 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая рсмоігт и 
реконструкцию (текущий ремонт помещений, город Березовский. 
улица ТсатршнажД-781 .............................

300 225 открытый конкурс 2007 год Управление записи актов гражданского 
состояния Свердловской области

4975 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая рсмоігт и 
реконструкцию (текущий ремонт здания, строительство входной 
группы, город Красноуфимск, улица Советская, д. 24)

300 225 •лжрьпый конкурс 2007 год Управление записи актов гражданского 
состояния Свердловской области

4976 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (ремонт помещений, город Алапаевск, улица 
Ленина.! 15)

800 225 открытый конкурс 2007 год Управление записи актов гражданского 
состояния Свердловской области

4977 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт помещений, город Ирбит, улица Советская, 
! 44)

РАЮ 225 открытый конкурс 2007 год Управление записи актов гражданского 
состояния Свердловской области

4978 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт помещений, город Ревда, улица Карла 
Либкнехта, ! 331

350 225 открытый конкурс 2007 год Управление записи актов гражданского 
состояния Свердловской области

Итого 6150
41 Департамент государственной службы занятости населения Сверхювской области

4979 2320020 Светлые нефтепродукты (горюче-смазочные материалы) 1830 340 открытый конкурс 2007 год Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области

4980 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 
(ремонт вычислительной техники и заправка картриджей)

1150 225 открытый конкурс 2007 год Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области

4981 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности 
(приобретение картриджей и запасных частей к вычислительной 
технике)

2245 340 открытый конкурс 2007 год Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области

4982 3430000 Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним 
(запасные части для автомобилей)

910 340 запрос котировок 2OU7 год Департамсігт государственной службы занятости 
населения Свердловской области

4983 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт п 
реконструкцию (текущий ремонт здаігая)

629 225 запрос котировок 2007 гол Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области

4984 5UUUU00 Услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремоіггу 
автомобилей и мотоциклов (текущий ремонт транспортных средств)

629 225 запрос котировок 2007 год Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области

4985 7200000 Услуга, связанные с деятельностью по использованию компьютеров 
(услуги по поддержке работы в сети Интернет)

1700 221 открытый конкурс 2007 год Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области

4986 7200000 Услуги, связанные с деятельностью по ислользовшіню компьютеров 
(пряобретеіще аптивлруспых программ)

1800 226 открьпый конкурс 2007 год Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области

4987 7200000 Услуга, связанные с деятельностью по использованию компьютеров 
(сонроэеждешіе программных продуктов: катарспс, регповальное 
хранилище данных. Веб-портал)

20QO 226 открытый конкурс 2007 год Департамент государственной службы занятости 
населеппя Свердловской области

4988 7200000 Услуга, связанные с деятельностью по использованию компьютеров 
(сопровождение справочно-правовой системы Консультант)

1200 226 открытый конкурс 2007 год Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области

4989 7513000 .Адмиписгративпые услуги учреждений, направленные па повышение 
эффективности коммерческой деятельности (организация ярмарок 
вакансий и ѵчебпых рабочих мест)

1883 226 открытый конкурс 2007 год Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области

4990 7513000 Административные услуги учреждений, іпшрзвдепные на повышение 
эффективности коммерческой деятельности (информпровапие 
населения в работодателей о положении на рынке труда)

1356 226 открытый конкурс 2007 год Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области

4991 7523000 Услуги в области охраны общественного порядка п безопасности 
(охрана зданий)

5300 226 открытый конкурс 2007 год Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области

4992 7523040 Услуга, связанные с противопожарной защитой (обслуживание 
пожароохраппой сяніадизацпп)

3500 226 открытый конкурс 2007 год Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области

4993 8040000 Услуги в области непрерывного обрхялиння для гфислых 
іпрофессиональное обучение безработных граждан)

24755 226 открытый конкурс 2007 год Департамсігт государственной службы занятости 
населения Свердловской области

4994 809OU00 Ус.іуги в иб.тлтя образовшіия прочие (обучение работе с 
современными программными продуктами)

100 226 запрос котировок 2007 год Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской областп

4995 8530000 Социальные услуги (профессиональная ориентация населения и 
психологическая поддержка безработных граждан)

549 226 запрос котировок 2007 год Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области

4996 8530000 Социальные услуга (социальная адаптация безработ ных граждан на 
рынке труда)

180 226 запрос котировок 2007 год Департамент государственной службы занятости 
населеппя Свердловской областп

4997 9440010 Услуги по снабжению электроэнергией кВт ч 1623333 3000 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Департамент государственной службы занятости 
населеппя Свердловской области

4998 9440030 Услуги по снабжению паром и горячей водой Гкал 7338 3820 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области

4999 9450000 Услуга по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение 
или на договорной основе

280 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области

Итого 58815
42 Управление государственной жилищной инспекции Свердловской области

5000 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

2007 год Управление государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

5001 7020000 Услуги вспомогателыпае, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознапгажлеппе пли па договорной основе 
(жнлпщпо-коымупальпые услуги, оказываемые государственным 
унитарным предпрпягпем Свердловской области по евдержанию п 
испагьзовапиів пежплых помещений, отнесепых к областной 
собствсіпюстп "СИПЛО")

275 223 у единственного 
поставщика. Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ. глава 6, статья 
55, подпункт 1 пункта 2

2007 год Управление государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

5002 7020000 Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение пли іга договорной основе 
(услуги по содержанию имущества, оказываемые государственным 
унитарным предприятием Свердловской области по содержанию и 
использованию нежилых помещений, отнесенных к областной 
собственности "СИПЛО")

670 225 у единственного 
поставщика, Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, глава 6, статья 
55. подпункт 1 пункта 2

2007 год Управление государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

5003 7250020 Услуги по техническому обслуживанию и ремоіггу электронно - 
вьгчнелительпой техники

105 225 запрос котировок 2007 год Управление государственной жилищной 
инспекции Свер дловской областп

5004 7260000 Системы и прикладные программные средства 66 226 запрос котировок 2007 год Управление государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

Итоге 1416
ВСЕГО 11220573

Перечень потребностей Свердловской области в товарах, работах и услугах на 2007 год 
Раздел 2. Закупки товаров, работах и услуг по областным государственными целевыми программам

№ 
строки

Код 
товаров, 
работ и 
услуг

Наименование видов товаров, работ и услуг Единица 
измерения

Количество товаров, сбъемы 
работ и услуг

Источник 
финансирования

Способ 
размещения

Срок 
размещения 

заказа

Государственный заказчик

в 
натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении 

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02 Правительство Свердловской области

Областная государственная целевая проірамма "Внедрение современных информационных технологий в исполнительных органах государственной власти Свердловской области, обеспечение совместимости информационных систем 
и сетей в исполнительных органах государственной власти Свердловской области и органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области", на 2007-2009 годы

1 2946283 Оборудование слециадиэпрованнве (приобретение оборудования, несводимого 
дтя подготовки к аттестации на соответствие требованиям безопасности 
информации объектов информатизации)

1485 310 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

2 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности (приобретение 
средств вычислительной техники дія обеспечения деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области)

5760 310 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

3 4530290 Прокладка линий связи, радио, телевидения (подключение к единой 
компьютерной сети Правительства Свердловской области Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области и Министерства общего н 
профессионального образрвания Свердловской области)

4850 310 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Сверд ловской 
области

4 7244000 Автоматизированные системы управления (разработка автоматизированной 
информационной системы "Социальная карла жителя Свердловской области" н 
внедрение отдельных ее подсистем)

10350 226 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

5 7244000 Автоматизированные системы управления (создание автоматизированной 
информационной системы "Закупки для государственных и муниципальных 
нѵжд") _ . . .

5200 226 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

6 7244000 Автоматизированные системы управления (приобретение и установка 
автоматизированной информационной системы управления персоналом в 
исполнительных ангинах.государственной власти Свелдзовской области)

400 226 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

7 7244000 Автоматизированные системы управления (приобретение и установка 
информационной системы автоматизированного документооборота в 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области и органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области)

1000 226 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

8 7244000 Автоматизированные системы управления (приобретение, доработка и установка 
автоматизированной информационной системы "Обращения граждан" в 
исполнительных органах государственной власти Свердзовской области и в 
органах местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской

1300 226 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

9 7260024 Прикладные проіраммы для решения организационно - экономических задач 
(разработка проекта единой системы видеоконференцсвязи в исполнительных 
органах государственной власти Свердювской области п органах местного 
самоѵпмія.эеиия мгамііилальиіл оогЛізояаиий а Свеодловской области)

400 226 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

10 7260024 Прикладные программы дія решения организационно - экономических задач 
(разработка проектной документации для комплексного внедрения 
автоматизированных информационных систем в администрациях управленческих 
округов Свердловской области)

300 226 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

11 7260024 Прикладные программы для решения организационно - экономических задач 
(приобретение лицензионного программного обеспечения дія почтового сервера, в 
том числе лицензионного программного обеспечения антивирусной защиты 
иіиБопмаими) . . ----

1110 226 открытый 
конкурс

2007 год 1 Іравительство Свердловской 
области

12 7492070 Услуги по защите информации в компьютерных и технических средствах прочих 
от копирования и несанкционированного доступа (проведение аттестации на 
соответствие требованиям безопасности информации объектов информатизации 
Восточного и Горнотаводского управленческих округов Свердловской области, 
Арамильского и Березовского городских округов)

2295 226 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

13 7492070 Услуги по защите информации в компьютерных и технических средствах прочих 
от копирования и несанкционированного доступа (присИэретение 
лицензированного программного обеспечения антивирусной защиты дія серверов 
электронной почты н персональных компьютеров)

450 226 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

Итого 34900

Областная государственная целевая программа "Развитие материально-технического обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области" на 2006-2008 годы

14 3190020 Электрическое звуковое и визуальное сигнальное оборудование (светосигнальные 
іромкоговоряіяие установки) .

360 310 открытый
КОНКУРС

2007 год Правительство Свердловской 
области

15 3230010 Радио н телевизионные приемники (радиостанции приемопередающие 
переносимые) .............. . .

1000 310 открытый 
КОНКУРС

2007 год Правительство Свердловской 
области

16 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая (комплекты для экспресс - 
анализа наркотических веществ)

447 340 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

17 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарногпгиеническое, средства 
перемещения и перевозок (передвижной пункт для проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения лиц, управляющих транспортными 
спепствами) .......... .. ................

1000 310 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

18 3410000 Автомобили (служебные автомобили) 11000 310 открытый 
КОНКУРС

2007 год Правительство Свердловской 
области

19 3599040 Оборудование дія регулирования и обеспечения безопасности дорожного 
движения (специальные технические средства дія визуального наблюдения п 
фиксации с целью контроля режима движения траспортных средств на дорогах и 
'.липах) -----------  -----  -----

8605 310 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

20 3599040 Оборудование дія регулированіи н обеспечения безопасности дорожного 
движения (средства вычислительной техники)

8200 310 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

21 3599040 Оборудование для регулирования и обеспечения безопасности дорожного 
движения (радиомодемы для передачи данных) . .

1400 310 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

22 3599040 Оборудование для регулирования н обеспечения безопасности дорожного 
движения (специальные комплекты измерителей светопропускания стекол)

540 310 открытый
КОНКУРС

2007 год Правительство Свердловской 
области

23 3599040 Оборудование для регулирования и обеспечения безопасности дорожного 
движения (радиолокационные измерители скорости движения транспортных 
соедств) -----  _ .

2400 310 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

Итого 34952
Областная государственная целевая проірамма "Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и предупреждение распространения в учреждениях утоловііо-исполнигелыіой системы, 

расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза" на 2007-2009 годы

24 2423684 Средства лекарственные прочие (для лечения ВИЧ-инфицированных и больных 
туберкулезом)

550 340 открытый 
конкурс

2007 гол Правительство Свердловской 
области

25 2914276 Оборудование прочее (медицинское для обслуживания ВИЧ-инфицированных и 
больных туберкулезом]

2280 310 открытый 
КОНКУРС

2007 год Правительство Свердловской 
области

26 2914276 Оборудование прочее (лентсінопилыіые станки для исправительных колоний 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по 
Свердловской области) . .

320 310 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

27 2918320 Агрегаты, узлы и детали тракторов (агрегаты, узлы и детали тракторов для 
Объединения исправительных учреждений № 2 Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области)

2300 340 открытый 
конкурс

2007 год Правительство Свердловской 
области

28 3410200 Автомобили грузовые прочие (грузовые автомобили для обучения вождению 
автотранспорта осужденных Кировітадской воспнтагадыюй колонии) .....

700 310 открытый 
КОНКУРС

2007 год Правительство Свердловской 
области

29 3695010 Оборудование для обучения трудовым процессам (оборудование для
Кнровградской воспитательной колонии) ... ...

250 310 открытый
КОНКУРС

2007 год Правительство Свердловской 
области

Итого 6400

03 Министерство жономнкп и трудя Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Развитие областных учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населений Свердловской области" на 2007 год

30 29ѴО00О Машины и оборудование, не включенные в другие группировки (приобретение 
оборудования, транспортного средства, выполнение работ по изготовлению 
технологи ческой оснастки для организаций, создающих и сохраняющих рабочие 
места пл· ииаалм іоя)

59720 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство экономики и труда
Свердловской области

Итого 59720

05 Министерство сельского хозяйства и проіоаольствня Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Инженерное обустройство земель дія ведения коллективного садоводства" на 2007 год

31 4520529 Строительство "пол ключ” инженерных сооружений и специальных объектов 
прочих (строительство подъездной автодороги (1.358 км) к коллективному саду 
"Уоан-1" я Березовском г ородском окоу ге)

1250 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области

32 4520529 Строительство "пол ключ" инженерных сооружений и специальных объектов 
прочих (строительство подъездной автодороги (1,125 км) к коллективному саду 
'Монтажник' в Сысептском городском С'Крѵгеі

1250 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство сельского хозяйства н 
продовольствия Свердловской 
области

33 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений и специальных объектов 
прочих (строительство подъездной автодороги (1.31 км) к коллективному саду 
"Маоамзино" в Белоюкком городском окпуге)

1250 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области . . ...

34 4520529 Строительство "под ключ" инженерных сооружений в специальных объектов 
прочих (строительство подъездной автодороги (1,236 км) к коллективному саду 
"Жѵженка"в ияюдском окпѵге Верхняя Пышма)

1250 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области

Итого 5000

(Продолжение на 52-й стр.).
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Областная государственная целевая программа "Развитие сельского хозяйства в Свердловской области" на 2007-2009 годы

35 2921020 Машины и оборудование для животноводства. птицеводства и кормопроизводства 
(приобретение оборудования для выращивания и содержания свиней для 
сельскохозяйственных товаоопооиэволителен).........

20000 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области — .. ..

36 2921020 Машины и оборудование для животноводства, птицеводства и кормопроизводства 
(приобретение грузовых автомобилей для перевозки молока для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку молока 
автомобильным грузовым специализированным транспортом)

5300 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области

37 2921020 Машины и оборудование для животноводства, птицеводства и кормопроизводства 
(приобретение машины комбинированной для посева для областного 
государственного унитарного предприятия "Птицефабрика "Первоуральская")

5440 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области

38 2921020 Машины и оборудование для животноводства, птицеводства и кормопроизводства 
(приобретение емкостей для хранения молока и доильных установок для 
сельскохозяйственных говаоогтооизводителей)

37000 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области ■

39 2921020 Машины и оборудование для животноводства, птицеводства и кормопроизводства 
(приобретение установок для удаления навоза и навозной жижи для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей)

18000 310 открытый 
конкурс

2007 ГОД Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области ...

40 2921020 Машины и оборудование для животноводства, птицеводства и кормопроизводства 
(приобретение молокоприемных пунктов для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей) _ ------ ... -------------_ --------- ------

4800 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствияСвершювской 
области . .........  . ...................

41 2921020 Машины и оборудование для животноводства, птицеводства и кормопроизводства 
(приобретение камеры термообработки и копчения для областного 
государственного предприятия "Птицефабрика "Среднеѵрадмкая"> ■ _____

2000 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области

42 2921020 Машины и оборудование для животноводства, птицеводства и кормопроизводства 
(приобретение оборудования для птицеводства для сельскохозяйственных 
іоваоопооінвопителеЙ)

57460 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свершювской 
области. . .

Итого 150000

Областная государственная целевая программа "Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб” на 2007 год

43 0513160 Сеголетки рыбы прудовой, озерной, речной, морской (выращивание сеголетков 
растительноядных рыб для зарыбления Рефтинского, Нижнетуринского и 
Всрхнетапільского водохранилищ) . .. ................... - .. ____. -..............

120 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области ................  ... ................

44 0513410 Личники рыбы прудовой, озерной, речной, морской (приобретение личинок 
растительноядных рыб)

250 340 открытый 
конкурс

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области

45 1533308 Комбикорма для рыб (лля выращивания личинок и производителей 
растительноядных рыб)

200 340 открытый 
конкурс

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области.........................

46 3693622 Садки рыболовные (приобретение делевых садков для содержания и выращивания 
молоди растительноядных рыб)

300 340 открытый 
конкурс

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области. . ....

47 6020000 Услуги автомобильного транспорта (доставка личинок и сеголетков 
растительноядных рыб к местам зарыбления)

80 222 открытый 
конкурс

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области.. . .. . . .

48 7310030 Интеллектуальная продукция в области естественных наук и технологий на 
стадиях ее разработки и подготовки к производству (научное обеспечение 
программы)

350 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области . . ...........

Итого 1300

Областная государственная целевая программа "Социальное развитие села" на 2007 год

49 9314261 Строительство индивидуальных домов (строительство (приобретение) жилья для 
молодых специалистов, окончивших высшие и средние специальные учреждения и 
прибывших на работу В государственные и муниципальные образовательные, 
медицинские и фармацевтические огранизации, организации культуры, 
расположенные в сельской местности)

15000 310 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
19.06.2006 г. 
Мл Ш.ПП

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области

50 9314261 Строительство индивидуальных домов (индивидуальное жилищное строительство 
с предоставлением застройщикам материальной поддержки на условиях оплаты в 
рассрочку)

35000 310 у единственного 
поставщика, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
19.06.2006 г. 
М. СІОГТП

2007 год Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свершювской 
области

Итого 50000

10 Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости В Свердловской Области" на 2ООЗ-20О7 годы

51 0141050 Работы по Землеустройству 42925 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области . . . і.

52 7000000 Услуги, связанные с недвижимым имуществом (услуги по Оценке недвижимого 
имущества)

15000 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свеодловской облитіи ,

53 7230000 Консультационные услуги по информационному обеспечению и обработке 
данных; услуги по подготовке и вводу данных

37800 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свеодловской области

54 7411000 Правовые услуги 100 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свеодювской области

55 7421073 Услуги по картографии 95175 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свеодловской области

56 7494050 Услуги аэрофотосъемки 5000 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свеодловской области

57 S090000 Услуги в области образования прочие (услуги й области образования) 1400 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свеодловской области

Итого 197400

12 Министерство общего и профессионального образованна Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Развитие материально-технического обеспечения системы государственных образовательных учреждений Свердловской области" на 2006-2008 годы

58 2422310 Материалы художественные (не менее 22 цветовых справочников) 93 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство общего и 
профессионального образования 
Свеодловской об/і^ст,]} и

59 2616010 Изделия Из стекла бытовые для сервировки Стола из бесцветного, окрашенного и 
накладного стекла, изделия на ножке, посуда прочая (не менее 26 комплектов 
посѵды для столовой, учебной лаборатории)

600 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство общего н 
профессионального образования 
Свеодловской области

60 2895220 Инструмент из синтетических алмазов камнеобрабатываюший, буровой и для 
сгройиндустрии (не менее 10 бормашин, 6 шлифовальных станков, 2 гранильных 
станков. 2 станков для резки камня. 1 пескоструйной установки. 1 мойки 
ѵльтпачвѵковой с пологоевом)

422 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

61 2916346 Кондиционеры рабочей жидкости (не менее десяти кондиционеров) 400 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство общего и 
профессионального образования 
Свеодловской облети

62 2918140 Тракторы сельскохозяйственные универсально - пропашные тяговых классов 
свыше 0.9 до 1,4 и тяговых классов свыше 1,4 до 2 (1 трактор с навесными 
орудиями, 1 диагностический комплекс по тракторам. 1 агрегат

2460 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

63 2922010 Станки металлообрабатывающие, металлорежущие (фрезерные- 
широкоуниверсальные станки - не менее 5 штук, токарно-винторезные - не менее 3 
штук, свеолильные - не менее 6 штук)

4526 310 открытым 
конкурс

2007 год Министерство общего н
Профессионального образованіи
Свеодловской области

64 2922010 Станки металлообрабатывающие, металлорежущие (не менее 3 сверлильных 
станков, 2 комплектов механических йалъцов, 1 пресса ручного и 5

242 310 открытый 
конкурс

2007 гол Министерство общего и 
профессионального образованіи

65 2926779 Машины швейные промышленные специальные (не менее 78 стачивающих 
швейных машин, 16 стачивающе-обметочных швейных машин, 5 петельных
швейных машин, 5 прессов дублирующих, 20 гладильных досок и 6

2706 зіо открытый 
конкурс

2007 год Министерство общего и 
профессионального образованіи 
Свердювскон области

66 2929352 Машины высокой печати листовые плоскопечатные (не менее 8 установок для 
алмазной фегтогравпровки, 1 гравировально-копировальной машины, 1 
.'ппликатооа шмЬоового и 2 плоггеоов.ь том числе 1 цветного и Іпежѵшего)

694 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство общего и 
профессионального образованіи 
Свеодловской области

67 2945000 Оборудование Технологическое для предприятий Торговли, общественного 
питания и пищеблоков, не включенное в другие группировки; запасные части к 
нему (не менее 47 единиц технологического оборудования штя пнщевьос блоков, 32 
электронных весов, 1 барной стойки с аксесуарами, 18 единиц контрольно
кассового оборудования н 2 автоматов электронных для торговли)

2932 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство Общего и 
профессионального образованіи 
Свердловской области

68 3020260 Машины вычислительные электронные цифровые (компьютеры - не менее 200 
единиц, калькуляторы - не менее 200 единиц)

4090 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство общего и 
профессионального образованіи 
Свеодловской области .

69 3114000 Машины электрические крупные, агрегаты электромашинные, турбо- и
г ндрогенераторы (генераторы переменного тйка - не менее 8 единиц, в том числе 4 
высокочастотны*, 1 лабораторный стенд "Электромашины")

628 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство общего и 
профессионального образованіи 
Свеодловской области „

70 3312449 Приборы электроизмерительные лабораторные и переносные аналоговые прочие 
(не менее 14 осциллографов, в Том числе 8 цифровых)

480 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство общего и 
профессионального образованіи 
Свеодловской области

71 3319452 Оборудование специальное сборочно - монтажное для электромонтажа (не менее 2 
комплектов оборудования для электромонтажной мастерской, состоящей из 
учебно-нэмерительного комплекса по электронике и автоматике, 1

1500 зю открытый 
конкурс

2007 год Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

72 3320000 Приборы оптические, фото- й киноаппаратура (не меНее 4 освежительных 
установок, 1 фотоавтомата для проявки пленок и печатания снимков, 2 комплектов 
станций нелинейного монтажа, 5 цифровых видеокамер, 4 цифровых фотокамер и 
1 (ЬотоПпнИтрПЯ)

1146 Зіо открытый 
конкурс

2007 год Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

73 3322250 Аппаратура проекционная. фотограмметрическая и дешифрирования (нс менее 10 
штук видеопроекгоров с экраном, не менее 10 штук досок аудиторных 
электронных) . .. . .. ....... ...... ——

1300 ЗІО открытый 
конкурс

2007 год Министерство общего и 
профессионального образования 
Свеодловской области

74 3440170 Оборудование аВтоГаражНое (коммуникационный пульт, Прибор проверки 
светофоры, экологический комплекс, включающий дымомер, газоанализатор и 
основные опции к комплекту, стенд проверки амортизаторов и подвески, стенд 
проверки схождения колес, тормозной силовой агрегат, подъемник ножничный)

2800 310 открытый 
конкурс

2007 Год Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

75 3610000 Мебель (Не менее 2 комплектов мебели дтя гостиниц) 295 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство общего н 
профессионального образования 
Свердловской области

76 3695311 Комплексы технических средств обучения автоматизированные обучающие 
((ренажерный комплекс для локомотивных бригад, компьютерный комплекс 
автоматизированного рабочего места дежурного по станции и поездного 
(щсйетчііпаі ...... ...................... . . , , _ -------

1560 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

77 7260075 Прикладные программы для обучения 735 ЗІО открытый 
конкурс

2Оо7 год Министерство общего и 
профессионального образования 
Свеодловской области

Итого 29609

13 Министерство здравоохранения Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской области" на 2007-2009 годы

78 2200000 Полшрафнческая и печатная продукция (изготовление и размещение плакатов по 
профилактике наркомании)

1000 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

79 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (разработка и издание буклетов П6 
профилактике наркомании)

240 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

80 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (приобретение 
нммунохроматографнческнх экспресс-тестой для определения наркотических 
средств в биологических средах организма человека для кабинетов медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения в Государственных учреждениях 
чгтпаплпУпяижии* ( 'и^ппппвгчепи пгіпяг-гыі

2400 340 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

81 3311000 Медицинское н Хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(приейретение газового хроматографа дтя идентификации наркотических средств 
шія Среднеуральского управления внѵтоенних дел на транспорте)

800 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

82 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические Приспособления 
(приобретение программно-аппаратных комплексов для химико- 
токснкологическнх исследований биологических сред организма человека на 
наличие наркотических средств для государственных учреждений 
чппанопхпамениа Спепплояскли области)

штук 3 2500 310 открытый
Конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

83 3311000 Медицинское н Хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(приобретение алкометров для кабинетов медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения в государственных учреждениях здравоохранения 
СаерДповсклй помоги). . . .

штук 50 3700 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

84 3311000 Медицинское к хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(приобретение передвігжной криминалистической лаборатории для 
идентификации наркотических средств для Среднеуральского управления 
внутренних пел ил тоанспооте) .......... ..

1200 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

85 зЗНооо Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(приобретение медицинской аппаратуры для оснащения палаты интенсивной 
терапии государственного учреждения здравоохранения Свердловской области

1400 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохраненіи
Свердловской области

86 3311000 Медицинское к хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(приобретение медицинской аппаратуры для оснащения палаты интенсивной 
терапий государственного учреждения здравоохранения Свердловской власти 
"Психііатонческая больница № 6") . ____ __

710 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

87 ЗЗНООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(приобретение медицинской аппаратуры для оснащения палаты интенсивной 
терапии государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
Психоневрологический диспамсеп') -----

160 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

88 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проведение капитального ремонта помещений, в которых 
расположено отделение неотложной наркологической помощи государственного 
учреждения здравоохранения Свердловской области "Наркологическая больница")

1200 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свершювской области

6 марта 2007 года

89 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проведение капитального ремонта здания, в котором 
расположено государственное образовательное учреждение Свердловской области 
Пентп психолого-пелагогическон оеабилитании "Лало") ............................

800 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свершювской области

90 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проведение капитального ремонта помещений, в которых 
расположено наркологическое отделение государственного учреждения 
ііпайоохпаненмя Свеппловской области "Лснхиатпическая больница ___ _

1300 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранеіпы
Свердловской области

91 4520080 Строительство зданий И сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проведение капитального ремонта помещений, в которых 
расположено наркологическое отделение государственного у чрежденіи 
здравоохранения Свердловской области "Психиатрическая больница К° 12")

800 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

92 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проведение капитального ремонта помещений, в которых 
расположено наркологическое отделение государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области "Психиатрическая больница № 10")

700 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранення
Свердловской области

93 4520080 Строігтельство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проведение капитального ремонта помещений, в которых 
расположено отделение тяжелых форм алкоголизма и наркомании 
государственного учреждения здравоохранения Свердловской области
ІІ. іГіыа-тичрскя« пппкиипа Ко ?"Л ----

3230 открытий 
конкурс

2007 год Министерство здравоохраненіи
Свердловской области

94 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проведение капитального ремонта помещений, в которых 
расположено отделение неотложной наркологической помощи государственного 
учреждения здравоохранения Свердловской области "Психиатрическая больница 
Ке7"|............... . ................... . .

4000 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свершювской области

95 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проведение капитального ремонта помещений, в которых 
расположено наркологическое отделение государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области "Психиатрическая больница № 8") .

1500 открытий 
конкурс

2007 год Министерство здравоохраненіи
Свердловской области

96 9210000 Услуги в области кино, радиовещания, телевиденіи, театра в видах искусства 
прочих (создашіе и трансляция видеофильмов по профилактике наркомании)

1500 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

97 9210000 Услуги в области кино, радиовещания, телевиденіи, театра и видах искусства 
прочих (подготовка и выпуск телевизионных программ по профилактике 
наокоманш) ...... ..........................

360 226 открытий 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

98 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации отдыха н 
развлечений прочие (проведение мероприятий для молодежи)

200 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

Итого 29700

Областная государственная целевая программа "Неотложные Меры по предупреждению распространения в Свердювскон области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека" на 2007-2009 годы

99 2200000 Полиграфическая в печатная продукціи (разработка и издание информационных 
материалов по профилактике заболевший, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека, ди распространения социальной рекламы на транспортных средствах)

100 226 открытий 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

100 2200000 Полиграфическая к печатная продукціи (разработка и издание информационных 
материалов по профилактике и выявлению заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека, для размещения в учреждениях досуга и развлеченіи 
молодежи)

100 226 откритый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свершювской области

101 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (разработка и издание информационных 
материалов по пропаганде добровольного освидетельствованіи на заболевание, 
вызываемое вирусом иммунодефицита человека, женщин детородного возраста)

200 226 открытий 
конкурс

2007 год Министерство здравоохраненіи
Свердловской области

102 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (разработка и издание информационных 
материалов о приеме антиретровирусных препаратов)

10U 226 открытий 
конкурс

2007 год Министерство здравоохраненіи
Свердловской области

103 2200000 Полиграфическая и печатная продукціи (издание брошюр по до- и послетестовому 
консультированию при освкдетельствованни на заболевание, вызываемое вирусом 
иммунодефицита человека, дтя испо.шзоваши в работе учреждений 
здравоохранения)

100 226 открытий 
конкурс

2007 ГОД Министерство здравоохранения
Свершювской области

104 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (изготовление плакатов по тематике 
"Скажи СПИДу - нет!" для размещения в учреждениях образованіи и 
здравоохранения) . .........

100 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свершювской области

105 2200000 Полиграфическая и печатная продукціи (разработка и издание информационных 
материалов, содержащих информацию о правах и мерах социальной поддержки 
лиц с заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека, и членов их 
семей)

1U0 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохраненіи
Свердловской области

106 2200000 Полиграфическая и печатная продукціи (разработка и издание информационных 
материалов по вопросам выявленіи и профилактикп заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека, для распространения в учреждениях 
здравоохранения н образования)

400 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохраненіи
Свердловской области

107 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (приобретение для государственного 
учреждения здравоохраненіи "Свердловский областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом п инфекционными заболеваниями" лекарственных препаратов 
для лечения оппортунистических инфекций у лиц с заболеванием, вызываемым 
вирусом иммунодефицита человека) .

278 340 открытий 
конкурс

2007 год Министерство здравоохраненіи
Свердловской области

108 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества н 
лекарственные растительные продукты (приобретение для государственного 
учреждения здравоохраненіи "Свердловский областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" антиретровирусных 
препаратов для профилактики профессионального заражения заболеванием, 
вызываемым вирусом иммунодефицита человека, медицинского персонала в 
случае возникновения аварийных ситуаций)

500 340 открытий 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

109 2930000 Бытовые приборы, не включенные в другие группировки (приобретение для 
государственного учрежденіи здравоохраненіи "Свердловский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" 
холодильного оборудования ди хранения поступившего биологического 
матеоиала для проведения лабопатопных исследований) ...

120 310 открытий 
конкурс

2007 год Министерство здравоохраненіи
Свердловской области

110 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, средства 
перемещения и перевозок (приобретение для государственного учреждения 
здравоохраненіи "Свердловский областной центр по профилактике н борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями" лабораторного оборудованіи для 
генотипирования заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека)

комплектов 1 5 000 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохраненіи
Свершювской области

111 3311040 Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, средства 
перемещения и перевозок (приобретение для государственного учрежденіи 
здравоохранения "Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями" лабораторного оборудования ди 
опіи*леявиив яипх еиой мягпѵпки) . . ..............

комплектов 5 9000 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

112 3311232 Ап параты рентгеновские медицинские Диагностические (приобретение для 
государственного учрежденіи здравоохраненіи "Свердловский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболевашими” 
п<*иті йнонежого алпапата) . .

штук 1 500 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохраненіи
Свершювской области

113 3311240 Приборы н аппараты для медицинских лабораторных исследований (приобретение 
ди государственного учрежденіи здравоохраненіи "Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболевашими" 
гематологического автоматического анализатора)

штук 5 2250

й

310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

114 3410000 Автомобили (приобретение ди государственного учрежденіи здравоохранения 
"Свердловский областной центр по профилактике н борьбе со СПИДом н 
инфекционными заболеваниями" автотранспортного средства для обеспечения 
работы мобильного пункта первичной медико-социальной помощи)

штук 1 320 31.0 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

115 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт н 
реконструкцию (проведение капитального ремонта зданіи, в котором 
размещается государственное учреждение здравоохраненіи "Свердловский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом Н инфекционными 
чяллзАваиияии"3.......  .. .

14240 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения 
Свершювекой облает и

116 8000000 Услуги в области образования (организация н проведение меропріитнй, 
направленных на информирование и обучение учащихся средних и высших 
учебных заведений, специалистов учреждений образованіи по вопросам 
выявления, лечения н профилактики заболеваніи, вызываемого вирусом 
иммѵііОл^Ьиііитя чйпОййкяі

500 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свершювской области

117 8000000 Услуги в области образованіи (организация н проведение меропріитнй, 
направленных на снижение дискриминации н повышение толерантности к лицам с 
заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека, н членам их 
семей)................

500 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохраненіи
Свердловской области

118 8000000 Услуги в области образованіи (организация и проведение меропріитнй, 
направленных па информирование и обучение специалистов учреждений 
здравоохраненіи и социальной защиты населеніи по вопросам выявления, лечения 
н профилактики заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека)

500 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

119 8000000 Услуги в области образования (организаціи и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику передачи заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека, от матери ребенку и профилактику социального 
сиротства при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека)

500 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

120 8000000 Услуги в области образованіи (организаціи и проведение мероприятий, 
направленных На расширение доступа потребителей наркотиков и лнц, 
относящихся к группам риска по инфицированию н распространению 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, половым путем, к 
службам, оказывающим медицинскую, социальную н психологическую помощь)

500 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

121 8000000 Услуги в области образования (организаціи и проведение меропріитнй, 
направленных на формирование приверженности лечению лнц с заболеванием, 
вызываемым вирусом иммунодефицита человека, находящихся в учреждениях 
системы исполнения наказания, и социальную адаптацию лнц с заболеванием, 
вызываемом вирусом иммунодефицита человека, освободившихся из учреждений, 
исполняющих Наказания в виде лишения свободы)

500 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохраненіи
Свердловской области

122 8000000 Услуги в области образованіи (организаціи и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику заболевания, вызываемого вирусам 
иммунодефицита человека, ссели гомосексуалистов) --------

500 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство Здравоохранения
Свершювской области

123 8000000 Услуги в области образования (организация и проведение меропріитнй, 
направленных на вовлечение лиц с заболеванием, вызываемым вирусом 
иммунодефицита человека, в реализацию сохранения и повышеніи 
ппиаепженности^мтипетплііипѵснгш тепалммі . . . . . . .. . .

500 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

124 9210000 Услуги в области кино, радиовещания, телевидения, театра и Видах искусства 
прочих (трансляция аудиоматериала по профилактике заболевания, вызываемого 
висѵсом иммунодефицита человека) ................_ .

190 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохраненіи
Свердловской области

125 9210000 Услуги в области кино, радиовещания, телевидения, театра и видах искусства 
прочих (трансляция видеоматериала по профилактике заболевания, вызываемого 
виоусом иммунодефицита человека) . .......

200 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

126 9240000 Услуги По организации занятий спортом; услуги пб организации отдыха и 
развлечений прочие (организация массовых мероприятий по Информированию 
молодежи о доступных мерах профилактики заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита чеішвекд)___________________________________________________

2000 226 откритый 
конкурс

2007 ГОЛ Министерство здравоохранения
Свершювской области

Итого 39798
Областная государственная целевая проірамма "Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области" на 2005*2007 годы

127 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты (вакцины)

47520 340 открытый
КОНКУРС

2007 год . Министерство здравоохранения
Свершювской области —

128 2423880 Диагностнкумы, антигены, тест - системы, применяемые в медицине, препараты 
диагностические и среды питательные для ветеринарии (препараты для 
пооФнлактакн дефицита йода) . ..

600 340 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохраненіи
Свердловской области

129 ЗЗНООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(оборудование для экспертизы алкогольного и наркотического опьянения)

штук 9 450 310 открытый 
КОНКУРС

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

130 ЗЗНООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(оборудование для суточного мониторирования электрокардиограмм и 
артериального давления)

штук 7 1470 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохраненіи
Свердловской области

131 ЗЗНООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(оборудование для диагностики, лечения н выхаживания новорожденных и 
рожениц)

10250 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохраненіи
Свершювской области

132 ЗЗНООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(оборудование дпх общих врачебных практик)

комплектов 5 2500 310 открытый
конкурс. „

2007 год Министерство здравоохранения 
С вершювекой. Облает >в в

133 ЗЗНООО Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(оборудование для отделений анестезиологии-реанимации учреждений 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям) .

8250 ЗІО открытый 
конкурс

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области

134 ЗЗНООО Медицинское н хирургическое оборудование; ортопедически* приспособления 
(комплект Оборудования "Диабетическая стопа")

комплектов 1 1320 310 открытый
КОНКУРС

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

135 3311030 Приборы и аппаратура медицинская для лечения (физиотерапевтическое 
оборудование)

комплектов 1 400 310 открытый 
КОНКУРС

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

136 3311160 Наборы медицинские (наборы хирургического инструментария для 
малоинвазивной хирургии) .

комплектов 10 1000 310 открытый
КОНКУРС

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

137 3311225 Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека (оборудование 
для ультразвуковой диагностики)

штук 15 18100 310 открытый
КОНКУРС

2007 гид Министерство здравоохранения
Свердловской области

138 3311231 Приборы эндоскопические и увеличительные (оборудование для эндоскопической 
диагностики)

штук 8 2300 310 открытый
КОНКУРС .

2007 год Министерство здравоохранения
Свершювской Области

139 3311232 Аппараты рентгеновские медицинские диагностические (оборудование для 
рентгенологической диагностики)

27687 310 открытый
КОНКУРС

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской.области

140 3311322 Оборудование стоматологическое, зубопротезное, оториноларингологическое 
(стоматологнческис^стацовки)

штук 2 900 310 открытый
КОНКУРС

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области ,

141 3410040 Автомобили специальные (мобильное здание) штук 1 500 310 открытый 
КОНКУРС

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

142 3410166 Автомобили легковые специальные для медицинской помощи на дому 
(санитарные) (санитарный автотранспорт)

штук 18 5500 310 открытый 
КОНКУРС

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области . . .

143 3410166 Автомобили легковые специальные для медицинской помощи на дому 
(санитарные) (санитарный автотранспорт для общих врачебных практик)

штук 3 600 310 открытый
КОНКУРС

2007 год Министерство здравоохранения
Свершювской области 1И11|

Итого 129347

14 Министерство культуры Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Обеспечение развития деятельности областных государственных учреждений культуры" на 2006-2008 годы

144 3696452 Оборудование эвукотехнячсское театральное прочее (приобретение средств 
вычислительной техники и копировально-множительных аппаратов для областных 
і осVдарственных библиотек)

4000 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свершювской области

145 3696620 Оборудование музейное, детали и узлы к оборудованию музейному (приобретение 
музейного оборуЛ6В*Ння ДЛЯ областного государственного учреждения культуры 
"Невьянский государственный историко-архитектурный музей")

2000 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры 
Свершювской области

(Продолжение на 53-й стр.).
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207 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проведение реставрации интерьеров здания бывшего Делового 
клуба (1915-1927 годы), город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, д. 38, литер 
А)

6000 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области146 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (проведение капитального ремонта здания, в котором 
расположено областное государственное учреждение культуры "Концертное 
объллняеяиа "Ѵпйзьсхнй хоо"1... . ........... _ ................

4000 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

208 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проведение реставрации интерьеров бывшего особняка 
Фабриканта Борчанинова. город Екатеринбург, ѵлииа 8 Марта, л. 18)______ ______

5000 225 открытый 
конкурс

2007 гол Министерство культуры
Свердловской областиИтого 10000

Областная государственная целевая программа "Развитие культуры и искусства в Свердловской области" на 2007 год

147 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
международных, всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов в сфере 
любительского хѵпоАесгнелмого тяоочества. в том числе летскога)

260 226 открытый 
конкурс

апрель- 
ноябрь 

2007 года

Министерство культуры
Свердловской области

209 9232020 Услуги по охране исторических памятников, мест и зданий (изготовление и 
установка информационных надписей и обозначений)

600 310 открытый 
конкурс

апрель- 
декабрь

2007 гола

Министерство культуры
Свердловской области

210 9232020 Услуги по охране исторических памятников, мест и зданий (проведение сбора и 
анализ данных об объектах культурного наследия областного н местного значения, 
выявленных объектах)

1200 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

148 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
международных, всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов в сфере 
л »обительского художественного твоочества. л том числе летскогоі

150 290 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

211 9232020 Услуги по охране исторических памятников, мест и зданий (проведение 
государственной историко-культурной экспертизы)

500 226 открытый 
КОНКУРС

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

212 9232020 Услуги по охране исторических памятников, мест и зданий (организация 
выявления объектов культурного наследия)

800 226 открытый 
КОНКУРС

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

149 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
м соолміятаіи направленных. па латоиопгаескос воспитание гпажлаи) ... .

90 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

213 9232020 Услуги по охране исторических памятников, мест в зданий (проектирование 
охранных зон объектов культурного наследия областного значения и границ 
земель исгооико-кѵльтѵрного назначения)

700 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

150 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений среди 
молодежи1 . . . .

80 222 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

214 9232020 Услуги по охране исторических памятников, мест и зданий (разработка 
методических материалов по охране, выявлению, использованию и популяризации 
объектов культурного наследия)

200 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

151 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (поддержка крупных выставочных 
гтооекгоа госѵдэоствеш!^ ыѵзсев С веодловской. области) .................

70 222 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области 215 9232020 Услуги по охране исторических памятников, мест и зданий (обновление баз 

данных государственной информационной системы "Историко-культурное 
наследие Свердловской области”)

1400 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство куль гуры 
Свердловской области

152 92ІЮООО Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (создание новых экспозиций в 
обласпіьокГосѵааоственныхллзеяхЛ . _

200 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

216 9232020 Услуги по охране исторических памятников, мест и зданий (организация и 
проведение семинаров)

200 226 открытый 
конкурс

май-октябрь 
2007 года

Министерство культуры
Свердловской области

153 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий я в сфере культуры (создание новых экспозиций в 
областных госѵдаостаеииыхмізеях). ------------------------ .....

800 226‘ открытый 
конкурс

март- 
декабрь 

2007 года

Министерство культуры
Свердлозской области

Итого 135000

15 Министерство социальной защиты населения Свердловской области
154 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 

спортивных мероприятий и в сфере культуры (поддержка издательских проектов 
Свердловского областного краеведческого музея, Ирбитского государственного 
музея изобразительных искусств, Свердловского областного государственного

1480 226 открытый 
конкурс

апрель- 
декабрь 

2007 года

Министерство культуры
Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Развитие областных учреждений социальной зашиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области" на 2006 год

217 2221010 Услуги по печатанию книг, газет, ежедневных и периодических изданий (издание 
информационного вестника о состоянии и развитии социальной защиты 
населения, благотворительной деятельности и добровольческого движения в 
Снеппловской области)

100 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

155 9200000 Услуги ио распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий н в сфере культуры (организация изданий 
художественных и публицистических произведений уральских писателей, 
м-1 и калъ и мъ ппотвелеиий ѵвапъских композиторов)

1700 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

218 2221010 Услуги по печатанию книг, газет, ежедневных и периодических изданий (издание 
методической литературы для руководителей н специалистов территориальных 
управлений социальной защиты населения, областных государственных 
ѵчпежпеиий социального обслуживания населения )

150 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

156 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация н проведение 
мероприятий, направленных на сохранение нематериального культурно* 
и -топического нас зелий напп зое Упала! .................................

130 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

219 3020201 Электронно-вычислительные машины общего назначения (оснащение 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
вычислительной техникой для внедрения системы "Социальная карта жителя 
Снеппловской области") ...

500 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

157 920OU0O Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий п в сфере культуры (организация и проведение 
мероприятий, направленных па сохранение нематериального культурно* 
ыстопичжкогаиасюти· яаоояо» Увала) .... . . ....................

109 340 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

220 3020201 Электронно-вычислительные машины общего назначения (оснащение управлений 
социальной защиты населения Свердловской области вычислительной техникой 
для ооганизаоии выплаты пособий и компенсаций)

857 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

221 3230010 Радио- н телевизионные приемники (приобретение радяозлектронной бытовой 
аппаратуры для актового зала Камышловского профессионального учнзгища- 
интеоната для инвалидов)

230 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

158 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий п в сфере культуры (организация и проведение 
мероприятий, направленных на сохранение нематериального культурно* 
истопичегкот наслети« напоіоа Упала)----------------- ------------- --------

101 290 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

222 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт к 
пекопстоукцию ................

4000 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

159 9200000 Услуги по распространению информации; у слуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
мероприятий, направленных на сохранение нематериального культурно* 
истопичгского настелив наппзоа Упала) _ ........... .. .................................. _ .

655 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

223 7260030 Программные средства обслуживания вычислителыюй техники (оснащение 
территориальных управлений социальной защиты населения Свердловской 
области лицензионным поогоаммным обеспечением) ------

208 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

224 7320000 Интеллектуальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам.
нефинансовые нематериальные активы в области общественных и гуманитарных 
наук (разработка нормативно-правовой базы для деятельности учреждений 
стационарного социального обслуживания населения Свердловской области)

300 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

160 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий я в сфере культуры (проекты, направленные на развитие 
системы яидеопеоедвнжекл сельской местности)

100 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

161 9200000 Услуги по распространению информаций; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий п в сфере культуры (материально-техническое 
ос натенис ѵтсждений.іалътѵг« и и скх ссгва).

2500 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

225 7320000 Интеллектуальпая продукция, услуги по исследованиям и разработкам, 
нефинансовые нематериальные активы в области общественных и гуманитарных 
наук (разработка дидактического комплекса системы стационарного социанлого 
обслуживания населения Снеппловской области )

350 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

162 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация информационно-

700 226 открытый 
конкурс

июль- 
сентябрь 
2007 года

Министерство культуры
Свердловской области

226 8040050 Услуги курсов повышения профессионального мастерства (организация и 
проведение профессиональных семинаров для руководителей и специалистов 
территориальных управлений социальной защиты населения, областных 
госѵлапственных учреждений социального обслуживания населения)

600 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

163 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий я в сфере культуры (организация информационного 
сопровождения я общественного продвижения регионального компонента 
ппиопитетногонапиоиальяотпооек-тав с<Ьепе кѵльтѵпы) .

800 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

227 9249610 Организация и проведение различных вечеров в праздников (организация н 
проведение конкурса социальных работников, обслуживающих ветеранов войны)

250 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

164 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий п в сфере культуры (поддержка крупных выставочных 
лооектойгостдапспкнцыхмѵзсеп Свепалодской области).

240 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

228 9249610 Организация и проведение различных вечеров и праздников (организация н 
проведение мероприятий, посвященных памятным датам и событиям)

1055 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области165 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 

спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
мероприятий, направленных па профилактику асоциальных явлений среди

365 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

229 9249610 Организация и проведение различных вечеров и праздников (организация и 
проведение ѴП добровольческого форума)

200 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

166 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, выставок, концертов, направленных на реализацию 
ппоетстоа тйгоческйх союзов Свепхзовскли области)

150 290 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

230 9249610 Организация и проведение различных вечеров и праздников (организация и 
проведение приемов в Правительстве Свердловской области и Законодательном 
Собрании Свердловской области, церемонии награждения лучших 
благотворителей года)

300 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защіггы 
населения Свердловской области

167 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, выставок, концертов, направленных на реализацию 
пооектоа твопческих союзов Свепплоаской области) .......... .. . ......

870 226 открытый, 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

Итого 9100

Областная государственная целевая программа "Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной службы, и членов их семей" на 2005 - 2008 годы

231 7310010 Интеллекту альная 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) (проведение мониторинга социально 
экономического положения граждан, проживающих на территории Восточного 
у правленческого окрута Свердловской области и в городе Екатеринбурге, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной службы)

100 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области168 9200000 Услуги по распространению информация; услуги по организации отдыха, 

спортивных мероприятий я в сфере культуры (организация и проведение 
(Ьестивалей. конкэ-исов. выставок в сѣеое художественного обоазования)

285 226 открытий 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

169 9200OUO Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
церемоний вручения премий Министерства культуры Свердловской области 
беду шим деятелям культуры и искусства Свердловской области в сферах: 
профессионального искусства, библиотечно-информационной, культурно-

220 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
С вердюйскон области

232 8040010 Услуги по получению второго высшего профессионального образования 
(профессиональное обучение граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной

400 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области170 9200000 Услути по распространению информация; услуги по организации отдыха, 

спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие библиотечно-информационного 
гюс.т.-живания населенна Свердловской области) ---------

90 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

17! 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
церемонии вручения премий Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
лостиж/чшв я области яитйпалтіы я искусства)...............    .

300 226 открытый 
конкурс

апрель 
2007 года

Министерство культуры
Свердловской области

233 8514010 Санаторно - курортные и оздоровительные услуги (организация оздоровления и 
отдыха работающих граждан, проживающих на территории Восточного 
управленческого округа Свердловской области и в городе Екатеринбурге, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей)

500 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

172 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий к в сфере культуры (поддержка одаренной творческой 
молодежи обпаловательныхл-4£>ежденіій.кумт\®ы и искусств) ..........

226 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

234 8532010 Социальные услуги, предоставляемые в учреждениях и предприятиях социального 
обслуживания и благотворительных организациях гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, включая детей - инвалидов и подростков - инвалидов, без обеспечения 
проживания (проведение выездных комплексных медико-социальных 
обследований граждан, проживающих на территории Восточного управленческого 
округа Свердловской области и в городе Екатеринбурге, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной службы)

800 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области173 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 

спортивных мероприятий и в сфере культуры (осуществление культурных 
поосктоав самкахоехтикшик межправительственных соглашений) . ___ ...

1300 226 открытый 
конкурс

апрель- 
сентябрь
2007 года

Министерство культуры
Свердловской области

174 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (осуществление культурных 
пооектов в памкахпеализашш.Аіежшхівнтельствеіиіых соглашений)

1100 222 открытый 
конкурс

апрель- 
сентябрь 
2007 гола

Министерство культуры
Свердловской области

175 92OOUOO Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий я в сфере культуры (организация и проведение 
международных, всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов в сфере

100 222 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

235 8532111 Организация социального и медико - социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов н подростков- 
инвалидов (проведение на дому медико-социальных обследований граждан, 
проживающих на территории Восточного управленческого округа Свердловской 
области и в городе Екатеринбурге, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы, имеющих ограниченные возможности в передвижении)

200 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

176 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (поддержка одаренной творческой 
молодежи образовательных учреждений юльтУПЫ и искусств)

464 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

177 9200000 Услуги по распространению информация; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (мероприятия по поддержке всех

956 226 открытый 
конкурс

февраль- 
декабрь

Министерство культуры
Свердловской области

178 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (мероприятия по поддержке всех

319 222 открытый 
конкурс

февраль- 
декабрь

2007 года

Министерство культуры
Свердловской области

236 9249610 Организация н проведение различных вечеров и праздников (проведение 
мероприятий, посвященных памятным датам и дням воинской славы России для 
і раждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
ІЮПѴЧ1‘ИНЫХ н лепип г игюхтклс-.ния ими пленном с.пѵжбы. и чинная иі гнмей)

400 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

179 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий н в сфере культуры (мероприятия по поддержке всех

237 340 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры 
Свердювской области

237 9249610 Организация и проведение различных вечеров и праздников (проведение 
мероприятия, посвященного празднованию Нового года для членов семей граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) шіи заболевания, полученных в 
нгпиіп нплчл^пенна ими пленной службы!

100 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области180 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 

спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация информационной сети 
"АмгЛаптвІ................—. . - ....

125 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

181 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
международных, всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов о сфере 
профессионального художественного твопчества и образования)

260 290 открытый 
конкурс

феврать- 
декэбрь

2007 года

Министерство культуры 
Свердювской области Итого 2500

Областная государственная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов Свердловской области" на 2007 год

238 2929402 Машины ннткошвейные (приобретение и установка технологического 
оборудования для трудовой тералин для областных государственных учреждений 
социального обслуживания) ......... _ _ .

900 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области182 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 

спортивных мероприятий и В сфере культуры (организация и проведение 
международных, всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов в сфере 
П Оойеесмпммыілгожѵйлжеетвеиногоиллчемва и. лбвазомния)..... .

820 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры 
Свердювской области

239 3020201 Электронно-вычислительные машины общего назначения (приобретение средств 
вычислительной техники и копировально-множительных аппаратов для областных 
государственных учреждений социального обслуживания)

2800 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

183 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий я в сфере культуры (осуществление научных 
исследований ас<Ьеле художественногообоазования) . ..

125 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области 240 3230010 Радио- и телевизионные приемники (приобретение радиоэлектронной бытовой 

аппаратуры .тля областных государственных учреждений социального 
обслуживания) ------------- . .

800 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защипа 
населения Свердловской области

184 9200000 Услуги по распространению Информации; услуги по организации Отдыха, 
спортивных мероприятий п в сфере культуры (организация и проведение 
благотворительных концертов, конкурсов, мастер-классов, семинаров для

555 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области 241 3230010 Радио- и телевизионные приемники (создание и оснащение кабинетов социально- 

бытовой адаптации инвалидов для областных государственных учреждений
1050 310 открытый 

конкурс
2007 год Министерст во социальной защиты 

населения Свердловской области

185 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий в в сфере культуры (организация внестационарного

220 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердювской области

242 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая (приобретение медицинских 
приборов и аппаратов для областных государственных учреждений социального 
обслуживания) ■

1100 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

186 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация внестационарного

Свердловской области)

150 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

243 3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая (приобретение комплектов 
оборудования для комнат релаксации для областных государственных учреждении 
социального обслуживания)

1500 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защизы 
населения Свердювской области

187 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивным мероприятий и в сфере культуры (организация внесгационаріюго 
К¥ЛьттіЖ(>гообйЛѵжі<вамиАиіке.іенияСд«?дловскойобласти)_______ _________

180 222 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

244 3410010/ Автомобили легковые (приобретение автотранспортных средств для областных 
государственных учреждений социального обслуживания) . .

2700 310 открытый 
КОНКУРС

2007 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

245 3410010 Автомобили легковые (приобретение не менее четырех единиц автотранспорта для 
службы "Социальное такси" на базе областных государственных учреждений 
социального обслуживания)

2000 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области188 9200000 Услуги ЛО распространению информации; услуги по организации отдыха, 

спортивных мероприятий я в сфере культуры (Организация и проведение
200 222 открытый 

конкурс
2007 год Министерство культуры

Свердловской области
246 3610000 Мебель (приобретение мебели для областных государственных учреждений 

социального обслуживания)
1200 310 открытый

КОНКУРС

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области189 92(ДХХЮ Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 

спортивных мероприятий и в сфере культуры (издание научно-методической 
ангсоатмл. создание учебных видеофильмов) . .. .

470 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области 247 3693060 Инвентарь спортивный для общефизической подготовки, туризма и спорта; 

оборудование для эксплуатации спортивных сооружений (приобретение 
физкультурного и спортивного оборудования для областных государственных 
ѵчпежлений социального обслуживания) . . ------

2230 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

190 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха. 
Спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
Фестивалей мастеров искусств в Свгодловской области)

250 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

248 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проведение ремонта зданий, в которых размещаются областные 
государственные учреждения социального обслуживания, с целью оборудования 
лісмсктами доступности для инвали шв) -

2068 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области191 9200000 Услуги по распространению информации: услуги по организации отдыха, 

'іьфгианых мероприятий и в сфере культуры (приобретение передвижного 
конисотнОГо органа) .,.

2500 310 открытый 
конкурс

июль- 
сентябрь

Министерство культуры
Свердловской области

192 9200000 Услуги по распространению информация; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (проекты, направленные на 
оазйнгле систямы мидеолсоедвижек всельской местности)

300 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры 
Свердловской области

249 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проведение ремонта помещении областных государственных 
учреждений социального обслуживания, в которых располагаются социальные 
пѵикты пгюката технических спепстл пеабилитаііии ) ...

550 225 открытый 
конкурс

2(Х)7 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

193 9200000’ Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие библиотечно-информационного

238 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области 250 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) (разработка программного 
обеспечения мониторинга лиц, получивших реабилитационные услуги в 
областных государственных учреждениях социального обслуживания)

500 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

194 9200000 Услуги по распространению и»»формацни; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий н в сфере культуры (организация и проведение 
мепоппия.1 км_ иаппааленных на патпиогмческое воспитание гпажлян)

92 290 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

Итого 23632 251 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) (приобретение методических 
пособий для обеспечения профессиональной подготовки специалистов по 
социальной работе, педагогов, психологов областных государственных 
ѵчоежпений социального обслуживания)

120 340 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской областиОбластная государственная целевая программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия на территории Свердловской области" на 2007-2009 годы

195 2220000 Полиграфическое исполнение и услати, связанные с полиграфическим 
исполнением (подготовка и издание книг об объектах культурного наследия, 
расположенных на тавоитооин Свердловской области) —

5300 226 открытый 
конкурс

апрель- 
декабрь

2007 года

Министерство культуры
Свердловской области

196 2220000 Полиграфическое исполнение к услуги, связанные с полиграфическим 
исполнением (подготовкя и издание альбомов об объектах культурного наследия, 
расположенных на геооктооии Свердловской области)

3900 226 открытый 
конкурс

апрель- 
декабрь

. 2007 года

Министерство культуры
Свердловской области 252 7320000 Интеллектуальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам, 

нефинансовые нематериальные активы в области общественных н гуманитарных 
наук (приобретение комплектов социально-психологических методических 
программ для областных государственных учреждений социального 
лбелѵжипамиа)

650 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

197 3020000 Элеггронію-вмчнслнтельная техника, ее летали и принадлежности (приобретение 
вычислительной техники для ведения баз данных государственной 
информационной системы Историко-культурное наследие Свердловской 
области") .................. . ........ . ........................

200 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

253 8040050 Услуги курсов повышения профессионального мастерства (организация и 
проведение курсов повышения квалификации специалистов областных 
і осулаоственных ѵчпежлений социального обслуживания)

1200 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области198 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (проведение реставрации кровли здания бывшей Городской 
Дѵмы. город Екатеринбург, ѵлииа Малышева, д.

6000 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

254 9213030 Услуги по объединенному составлению и трансляции передач (выпуск 
телевизионных программ о социальной реабилизации инвалидов Свердловской 
области)................. ... . ____  _ ............

6(Ю 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области199 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (проведение реставрации Здания бывшего Дома культуры им. 
Ф.Э. Дзержинского, город Екатеринбург, проспект Ленина, д. 69, корпус 10)

20000 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

255 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации отдыха и 
развлечений прочие (организация и проведение областных культурно-массовых и 
сіюогивных меооппиятий для инвалидов)

1000 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

200 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проведение реставрации кровли и фасадов здания библиотеки 
им. В.Г. Белинского, город Екатеринбург, улица Белинского, д. 15)

12000 225 открытый
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области 256 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации отдыха и 

развлечений прочие (организация поездок победителей областного фестиваля 
творчества инвалидов на российские и международные фестивали и конкурсы)

200 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области

201 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проведение реставрации здания бывшего Дома Л. А. Дрозжи.юва,

10000 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области Итого 23168

Областная государственная целевая программа "Социальная поддержка семем с детьми, защита прав детей Свердловской области" на 2006-2008 годы
202 4520080 Строительство здании и сооружений "под ключ", включая ремонт н 

реконструкцию (работы по воссозданию памятника Постоялый двор деревни 
Лѵчинкмно". седо Нижняя Синячиха Алапаевского оанона)

10000 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры 
С всрдловской области 257 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности (приобретение 

средств вычислительной техники и копировально-множительных аппаратов для 
областных государственных учреждений социального обслуживания семьи и 
детей, областных государственных образовательных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории 
Северного и Южного управленческих округов Свердловской области)

1600 310 открытый 
конкурс

апрель- 
декабрь

2007 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

203 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (работы по воссоздвикю участка северной стены и поварим

10000 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердювской области

204 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проведение реставрации здания бывшей электростанции (1915 
год), гопод Невьянск, пооспскт Октябвьский,^. 2)

20000 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердловской области

258 323ООІО Радио- и телевизионные приемники (приобретение радиоэлектронной бытовой 
аппаратуры для областных государственных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, областных государственных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расположенных на территории Северного и Южного управленческих округов 
Спепппинской Абпаетм)

1500 310 открытый 
конкурс

апрель- 
декабрь

2007 года

Министерство социальной злшмты 
населения Свердловской области205 4520080 Строительство зданий и сооружений “под Ключ", включая ремонт и 

реконструкцию (проведение реставрации здания бывшего торгового корпуса
6000 225 открытый 

конкурс
2007 год Министерство культуры

Свердловской области

206 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (проведение реставрации здания Театра музыкальной комедии, 
гокаіЕкатеошйтог. шхкікжт Ленина, л. 45-471

15000 225 открытый 
конкурс

2007 год Министерство культуры
Свердювской области

(Продолжение на 54-й стр.і.
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259 3310000 Аппаратура медицинская; средства измерения (приобретение медицинских 
приборов и аппаратов для областных государственных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, областных государственных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
эасположенных на территории Северного и Южного управленческих округов 
Спепплойской облает«)

2000 310 открытый 
конкурс

апрель- 
декабрь

2007 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

260 3410000 Автомобили (приобретение автотранспортных средств и сельскохозяйственной 
техники для областных государственных учреждений социального обслуживания 
семьи и детей, областных государственных образовательных учреждении для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на 
территории Северного и Южного управленческих округов Свердловской области)

машин 15 7500 310 открытый 
конкурс

апрель- 
декабрь

2007 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

261 3693000 Товары спортивные (приобретение физкультурного и спортивного оборудования 
для областных государственных учреждений социального обслуживания семьи и 
детей, областных государственных образовательных учреждений для детен-сирот 
н детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории 
Северного и Южного управленческих округов Свердловской области)

3500 310 открытый 
конкурс

апрель- 
декабрь 

2007 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

262 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ”, включая ремонт и 
реконструкцию (проведение капитального ремонта в зданиях областных 
государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, 
областных государственных образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на терріггории 
Северного и Южного управленческих округов Свердловской области )

7800 225 открытый 
конкурс

апрель- 
декабрь

2007 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

263 8040020 Услуги курсов по повышению квалификации (повышение квалификации 
специалистов территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населеніи, для областных 
государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, 
областных государственных образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории 
Северного и Южного управленческих округов Свердловской области)

человек 25 300 226 открытый 
конкурс

июнь- 
декабрь 

2007 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

264 8514010 Санаторно - курортные и оздоровительные услуги (организация оздоровления н 
отдыха семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проживающих на территории Северного и Южного управленческих округов 
Свердловской области, а также семей-победительниц районных и городских 
конкурсов на лучшую семью года, проводимых территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения)

1100 226 открытый 
конкурс

февраль- 
декабрь

2007 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

265 9249610 Организация и проведение различных вечеров и праздников (организация и 
проведение областных конкурсов "Семья года", "Женщина года", "Самый лучший 
папа", областного фестиваля творчества детей-инвалидов "Мы все можем!", 
областного творческого фестиваля, посвященного празднованию Дня матеря)

1000 226 открытый 
конкурс

апрель- 
сентябрь
2007 года

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 и спорта, формирование здорового образа жизни в Свердловской области" на 2007 год

266 І813ООО Одежда спортивная (материально-техническое обеспечение участников 
официальных международных соревнований, приобретение спортивной одежды 
для членов сбооных команд Свеодловской области)

2300 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свеодловской области

267 1912030 Изделия спортивно - охотничьи, изделия из кожи прочие (приобретение 
спортивных мячей, спортивного инвентаря и оборудования для членов сборных 
команд Свеодловской области)

100 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свеодловской области --------

268 1923000 Обувь спортивная (материально-техническое обеспечение участников 
официальных международных соревнований, приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной одежды для членов сборных команд 
Свердловской области)

1400 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

269 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (издание (приобретение) методической 
литературы, научно-популярных и документальных фильмов, пропаганда 
здорового образа жизни через средства массовой информации)

650 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

270 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (приобретение методической, научно- 
популярной литературы)

150 340 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

271 2920000 Машины и оборудование специального назначения (приобретение спортивного 
инвентаря и оборудованіи, спортивного оружия, материально-техническое 
обеспечение участников официальных международных соревнований, членов 
сборных команд Свердловской области)

400 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

272 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 
(приобретение вычислительной техники)

300 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физическом 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

273 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления 
(медицинское обеспечение участников официальных международных 
соревнований, первенств, чемпионатов, кубков Европы, мира. Олимпийских и 
Параолимпийских игр)

600 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

274 3510000 Суда (материально-техническое обеспечение участников официальных 
международных соревнований, приобретение спортивного инвентаря, спортивных 
лодок и оборудования для членов сборных команд Свердловской области)

600 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

275 3693000 Товары спортивные (материально-техническое обеспечение участников 
официальных международных соревнований, приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной одежды для членов сборных команд 
Свердловской области)

8600 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

276 7260090 Программные средства прочие (разработка и создание базовых элементов 
информационной системы)

400 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

277 7320000 Интеллектуальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам, 
нефинансовые нематериальные активы в области общественных и гуманитарных 
наук (проведение мониторинга состояния физической подготовленности и 
физического развития учащихся образовательных учреждений)

1700 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

278 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)

800 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

279 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (организация физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, спартакиад, фестивалей, конкурсов; подготовка и 
участие спортсменов в чемпионатах, кубках Европы, мира; проведение областного 
смотра-конкурса средств массовой информации)

10550 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

Итого 28550

Областная государственная целевая программа."Развитие туризма в Свердловской области" на 2007 год

280 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (создание базового пакета 
информационно-рекламных материалов о туристских ресурсах Свердловской 
области; каталог, боошюоы. компакт-диск)

650 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

281 7200000 Услуги, связанные с деятельностью по использованию компьютеров (поддержка и 
обновление страницы Министерства по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области на туристском интернет-портале)

100 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

282 7320000 Интеллектуальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам, 
нефинансовые нематериальные активы в области общественных и гуманитарных 
наук (проведение научного исследования развития внутреннего и въездного 
туризма; по учету и мониторингу туристских ресурсов)

390 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

283 7400000 Услуги в области коммерческой и технической деятельности прочей (разработка 
концепции развития туристской инфраструктуры экскурсионных маршрутов на 
территории Свердловской области; подготовка и издание методического пособия 
для органов управления туризмом Свердловской области)

145 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

284 8000000 Услуги в области образования (организация семинара по продвижению 
инвестиционных проектов в области туризма в Свердловской области)

705 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

285 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (проведение рекламно- 
информационной кампании и изготовление цикла программ на телевидении о 
туристических ресурсах Свердловской области; проведение областного смотра- 
конкурса среди региональных средств массовой информации; среди гостиничных 
н санаторно-кѵрортных организаций)

1300 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

286 9200000 Услуги по распространению информации; услуги по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и в сфере культуры (изготовление и установка 
информационно-справочных указателей с туристской информацией; организация 
межрегиональной конференции "Туристский форум Большого Урала”)

860 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

287 9214020 Услуги по организации выставок (организация участия Свердловской области в 
ведущих российских и международных туристских выставках)

850 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

Итого 5000

17 Министерство природных ресурсов Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 2007 год

288 0520010 Услуги, связанные с рыбоводством, рыбоохраной и рыбнадзором (зарыбление 
водоемов в Свердловской области ценными породами рыб на особо охраняемых 
поиоодных тсоонтопиях областного значения)

450 226 открытый 
конкурс

IV квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

289 2210000 Продукция издательств (издание фотоальбома о реализации плана мероприятий 
областной государственной целевой программы "Родники" на терріггории 
Свердловской области)

2000 226 открытый 
конкурс

ГѴ квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

290 2211000 Книги, брошюры, и юиздання, нотные издания, картографическая продукция, 
листовки (кроме рекламных) (подготовка к изданию Красной книги Свердловской 
области)

1000 226 открытый 
конкурс

ГѴ' квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

291 2220000 Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим 
исполнением (подготовка оригинал-макега ежегодного отчетного буклета 
"Родники Свердловской области")

160 226 открытый 
конкурс

I квартал 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

292 2220000 Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим 
исполнением (издание научно-популярных и методических пособий экологической 
направленности)

350 226 открытый 
конкурс

I квартал 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

293 2220000 Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим 
исполнением (издание ежегодного отчетного буклета "Родники Свердловской 
области")

90 226 открытый 
конкурс

I квартал 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

294 2221300 Услуги по печатанию журналов и периодических изданий (подготовка и выпуск 
журнала 'Экономика и экология")

750 226 открытый 
конкурс

IV квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

295 2940000 Специализированное технологическое оборудование прочее, не включенное в 
другие группировки (укрепление стен и несущих конструкций деревянных 
складов, обработка их огнезащитным составом, покраска металлических складов 
на базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании 
Красноуфимский окрут)

904 226 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

296 2940000 Специализированное технологическое оборудование прочее, не включенное в 
другие группировки (изготовление, доставка и установка автоматических станций 
контроля за загрязнением атмосферного воздуха для организации областной 
системы государственного экологического мониторинга в городах Асбесте, 
Верхняя Пышма и Екатеринбурге)

6000 310 открытый 
конкурс

IV' квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

297 2940000 Специализированное технологическое оборудование прочее, не включенное в 
другие группировки (приобретение специализированного оборудования для 
переработки отходов пластмассы, собираемых на территории Западного 
управленческого округа Свердловской области)

40000 310 открытый 
конкурс

I квартал
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

298 2940000 Специализированное технологическое оборудование прочее, не включенное в 
другие группировки (приобретение и монтаж оборудования для химико
аналитической лаборатории на базе хранения монацитового концентрата в 
Муниципальном образовании Красноуфимский округ)

1000 310 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года,

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

299 2940000 Специализированное технологическое оборудование прочее, не включенное в 
другие группировки (приобретение и установка локальных очистных сооружений 
для очистки питьевой воды в областных государственный учреждениях 
социальной защиты населения)

741 310 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

300 3410040 Автомобили специальные (приобретение автотранспортных средств, 
необходимых для функционирования базы хранения монацитового концентрата в 
Муниципальном образовании Красноуфимский округ)

1690 310 открытый 
конкурс

IV квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

301 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружений (строительство складов ангарного типа на базе хранения 
монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимскин округ 
и ограждения вокруг этой базы)

65229 310 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

302 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружений (строительство ограждения зоны санитарной охраны скважины 
водозабора в загородном отделении областного государственного учреждения 
здравоохранения "Свердловская областная специализированная детская больница 
восстановительного лечения "Научно-практический центр детской дерматологии и 
аллергологии")

1700 310 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

303 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий н 
сооружений (строительство административно-досугового центра в областном 
государственном учреждения "Природный парк "Оленьи Ручьи")

6850 310 открытый 
конкурс

IV квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

304 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружений (разработка проектно-сметной документации на строительство 
сооружения по безопасному хранению и утилизации опасных отходов 
(медицинских и лекарственных форм) областных учреждений здравоохранения на 
территории завода по переработке твердых бытовых отходов Первоуральско- 
Ревдинского промышленного узла)

1000 310 открытый 
конкурс

IV квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

305 4520525 Строительство "под ключ" водных путей, гаваней, портов, дамб, оросительных 
систем и других водохозяйственных сооружений (очистка и углубление дна реки 
Ницы в районе Муниципального образования город Ирбит)

5000 226 открытый 
конкурс

2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

306 4520525 Строительство "под ключ" водных путей, гаваней, портов, дамб, оросительных 
систем и других водохозяйственных сооружений (очистка верховий Верхне- 
Сысертского пруда от лонных отложений в Сысертском городском округе)

6255 226 открытый 
конкурс

2004 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

307 4520525 Строительство "под ключ" водных путей, гаваней, портов, дамб, оросительных 
систем и других водохозяйственных сооружении (очистка русла реки Тавды от 
затопленной древесины в районе города Тавды Тавдинского городского окрута)

6500 226 открытый 
конкурс

2005 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

308 4527375 Сооружение очистное канализации (строительство очистных сооружений для 
областного государственного учреждения здравоохранения "Свердловская 
областная тѵбеокѵлезная больница "Констзлл")

9100 310 открытый 
конкурс

IV квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

309 4530050 Монтаж злектротехнического оборудования, машин и приборов (монтаж системы 
охранно-пожарной сигнализации на базе хранения монацитового концентрата в 
Мѵиипипалыюм образовании КоасноѵФимский окоѵг)

17620 310 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

310 4560000 Проектная документация и технике - экономическое обоснование продукции 
(организация и проведение экспертиз проектов реконструкции, восстановления и 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, берегоукрепительных 
работ, работ по очистке водных объектов, получение согласований надзорных 
органов)

600 226 у единственного 
поставщика. 
Федеральный 
закон от 21 июля 
2005 года № 94- 
ФЗ, глава 6, 
статья 55. 
подпункт 5 
пункта 2

2007 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

311 4560000 Проектная документация и технико - экономическое обоснование продукции 
(разработка проектно-сметной документации на строительство очистных 
сооружений Свердловского областного государственного учреждения 
здравоохранения "Психиатрическая больница № 2", расположенного в поселке 
Каменка Сысертскогогородского окрута)

830 310 открытый 
конкурс

IV квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

312 4560000 Проектная документация и техннко - экономическое обоснование продукции 
(разработка проектно-сметной документации на строительство очистных 
сооружений областного государственного стационарного учреждения социального 
обслуживания системы социальной защиты населения Березовского 
психоневрологического интерната)

800 310 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

313 7240000 Автоматизированные информационные системы, системы для научных 
исследований, системы проектирования н управления на основе компьютерных 
баз данных (разработка автоматизированной системы контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха)

250 226 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

314 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и 
разработкам, нефинансовые нематериальные активы (определение технических 
характеристик гидротехнических сооружений, дамб, берегозащитных сооружений, 
находящихся в аварийном состоянии и требующих неотложных ремонтных и 
восстановительных работ)

245 226 запрос котировок I квартал 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

315 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и 
разработкам, нефинансовые нематериальные активы (предпаводковое и 
послепаводковое обследование на аварийных гидротехнических сооружениях с 
целью обеспечения безаварийного пропуска максимальных расходов воды в 
прпипп йрсениегп пппоппш.я и плжпмых пяяплкпві

600 226 открытый 
конкурс

FV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

316 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и 
разработкам, нефинансовые нематериальные активы (разработка концептуальной 
модели радиоэкологического мониторинга в зоне влияния Белоярской атомной 
электпоетанпии)

800 226 открытый 
конкурс

I квартал 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

317 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и 
разработкам, нефинансовые нематериальные активы (разработка проекта 
обоснования инвестиций на строительство сооружения для предотвращения 
распространения отходов на бывшем полигоне войсковой части 21221 
»ПЛѴПГ.ѴЛГП тппяркого гжпѵгаі

600 310 открытый 
конкурс

1 квартал
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

318 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и 
разработкам, нефинансовые нематериальные активы (расчеты ожидаемых 
максимальных расходов воды в период весеннего половодья и дождевых паводков 
в стволах 60 основных гнлпоѵчпон)

100 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

319 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и 
разработкам, нефинансовые нематериальные активы (определение условий по 
использованию и охране водных объектов при оформлении права пользования 
полными объектами) ........... .

900 226 открытый 
конкурс

I квартал 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

320 7310000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и 
разработкам, нефинансовые нематериальные активы в области естественных и 
технических наук (разработка проекта правил по организации и эксплуатации зон 
пекпеапионного водопользования на теппитопии Свеодловской области)

350 226 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

321 7310000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и 
разработкам, нефинансовые нематериальные активы в области естественных и 
технических наук (оценка факторов риска и разработка рекомендаций по 
снижению влияния на здоровье населеніи, проживающего в районе размещения 
базы хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании 
к'пагилѵАимг-ѵий Аітхті . . ---

500

(

226 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

322 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) (инвентаризация парниковых газов 
по базовому подходу за 2005-2006 годы, оценка программ социально- 
экономического развития и потенциала сокращения эмиссии парниковых газов и 
разработка плана по реализации Киотского протокола в Свердловской области)

550 226 открытый 
конкурс

FV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

323 7310014 Интеллектуальная продукціи в области биологических наук (проведение 
радиационного мониторинга на базе хранения монацитового концентрата в
Муниципальном образовании Красноуфимский округ)

500 226 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

324 7310014 Интеллектуальная продукция в области биологических наук (оформление 
радиационно-гигиенического паспорта Свердловской области)

220 226 открытый 
конкурс

1 квартал 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

325 7310030 Интеллектуальная продукция в области естественных наук и технологий на 
стадиях ее разработки и подготовки к производству (анализ данных 
экологического мониторинга с использованием геоинформационных технологий и 
разработка рекомендаций по оптимизации его ведения и управлению экологически 
обусловленным риском)

500 226 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

326 7310040 Услуги по исследованиям и разработкам в области естественных н технических 
наук (проведение исследования причин обмеления реки Тура}

500 226 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

327 7310040 Услуги по исследованиям и разработкам в области естественных и технических 
наук (разработка концептуальной модели радиоэкологического мониторинга на 
пути трансграничного воздушного переноса радионуклидов на территорию 
Свердловской области с объектов ядерного топливного цикла, расположенных в

8(М) 226 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

328 7310040 Услуги по исследованиям и разработкам в области естественных и технических 
наук (подготовка порядка расчета и взимания платы за пользование водными 
объектами - собственностью Свердловской области, определение 
зийнЬеоенпипопаннык станок

500 226 открытый 
конкурс

I квартал 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

329 7310040 Услуги по исследованиям и разработкам в области естественных и технических 
наук (составление перечня водных объектов, находящихся в областной 
собственности в Свеодловской области)

1500 226 открытый 
конкурс

I квартал 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

330 7310040 Услуги по исследованиям и разработкам в области естественных и технических 
наук (развитие и поддержание информационно-справочной базы данных "Водные 
оесѵосы и водопользование в Свердловской области”)

800 226 открытый 
конкурс

I квартал 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

331 7310040 Услуги по исследованиям и разработкам в области естественных и технических 
наук (подготовка перечня водных объектов, подлежащих региональному 
государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных 
объектов)

400 226 открытый 
конкурс

1 квартал 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

332 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые и оценочные работы на 
подземные воды для водоснабжения населенных пунктов Восточного 
управленческого окшта Свердловской области)

3500 226 открытый 
конкурс

IV квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

333 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые и оценочные работы на 
подземные воды по обоснованию резервных источников водоснабжения крупных 
населенных пунктов Северного и Горнозаводского управленческого округов 
Свердловской области)

3550 226 открытый 
конкурс

IV квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

334 7427000 I еологические изыскания и разведка недр (обследование родников, используемых 
населением Свердловской области для питьевых нужд}

900 226 открытый 
КОНКУРС

IV квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

335 7427000 Геологические изысканіи и разведка недр (геолого-гидрогеологическая оценка 
негативных последствий применения способа подземного выщелачивания на 
подземные и поверхностные воды)

1000 226 открытый 
конкурс

IV квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

336 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (проведение гидрогеологического 
обследования территории бывшего полигона войсковой части 21221 Белоярского 
городского округа)

800 226 открытый 
конкурс

I квартал 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

337 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые и оценочные работы на 
подземные воды для водоснабжения населенных пунктов Западного и Южного 
управленческих округов Свердловской области)

3000 226 открытый 
конкурс

IV квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

338 7427000 Геологические изыскания и разведка недр (поисковые и оценочные работы на 
подземные воды для водоснабжения населенных пунктов Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области)

2000 226 . открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

339 7499000 Коммерческие н технические услуги прочие, не включенные в другие группировки 
(научно-техническое сопровождение областной инвестиционной программы 
"Переработка техногенных образований в Свердловской области" на 2004-2010 
голы)

720 226 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

340 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в другие группировки 
(организация конкурса по регулированию численности волков выплата 
вознаграждений по итогам конкурса)

200 226 открытый 
конкурс

I квартал 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

341 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в другие группировки 
(организация и проведение ежегодного областного съезда по итогам реализации 
плана мероприятий областной государственной целевой программы "Родники” на 
территории Свердловской области)

285 226 открытый 
конкурс

I квартхл 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

342 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в другие группировки 
(проведение ежегодного конкурса по реализации плана мероприятий областной 
государственной целевой программы "Родники" на территории Свердловской 
области)

225 226 открытый 
конкурс

I квартхл 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

343 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в другие группировки 
(обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свеодловской области ("Родники"))

4250 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

344 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в другие группировки 
(сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов учреждений социальной 
с<Ьеоы)

800 226 открытый 
конкурс

IX' квартвл 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

345 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в другие группировки 
(откачка шахтных вод Березовского рудника) .

33000 226 открытый 
конкурс

IV квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

346 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в другие группировки 
(захоронение опасных отходов)

1770 226 открытый 
конкурс

IV квартхл
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

347 7499000 Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в другие группировки 
(проведение мониторинга гидрогеологической среды на базе хранения 
монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский

105 226 открытый 
конкурс

I квартал 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

348 7499060 Услуги по организации демонстраций, выставок (организация и проведение 
областных выставок по экологической направленности, в том числе "Экология. 
Техноген", "Чистая вода России", участие в региональных и международных 
выставках)

1000 226 открытый 
конкурс

IV квартхл 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

349 752306Й Услуги, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, эпидемий и 
чрезвычайных ситуаций прочих (нейтрализация шахтных вод закрытых 
Ломовского, Карпушихинского, Белореченского и остановленного Левихннского 
оѵлников)

24710 226 открытый 
конкурс

IV' квартхл 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

350 7523060 Услуги, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, эпидемий и 
чрезвычайных ситуаций прочих (нейтрализация шахтных вод, поступающих с 
теооитоонн остановленного Дегтяоского оѵдника)

16135 226 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

351 7523060 Услуги, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, эпидемий и 
чрезвычайных ситуаций прочих (строительство станции перекачки шахтных вод 
Северного бланга Левихннского рудника)

7056 310 открытый 
конкурс

I квартхл 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

352 7523060 Услуги, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, эпидемий и 
чрезвычайных ситуаций прочих (выполнение предпаводковых и послепаводковых 
работ на гидротехнических сооружениях)

3250 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство природных ресурсов
Свердловской области

353 8020000 Услуги в области среднего образования (организация и проведение ежегодных 
областных школ юного краеведа, краеведческих экспедиций, областных слетов 
экспедиционных отрядов по реализации плана мероприятий областной 
государственной нелепой программы "Ролники")

235 226 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

354 8040000 Услуги в области непрерывного образования для взрослых (организация и 
проведение массовых экологических акций для молодежи, экологических лагерей, 
экспедиций, конференций, семинаров, слетов, в том числе "Марш парков")

1500 226 открытый 
конкурс

IV квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

355 8040000 Услуги в области непрерывного образования для взрослых (организация и 
проведение ежегодного конкурса научно-исследовательских работ в сфере 
экологии и ресурсосбережения для студентов и молодых специалистов)

100 226 открытый 
конкурс

1 квартхл
2007 года

Министерство природных ресурсов 
С вердловской области

356 8040000 Услуги в области непрерывного образования для взрослых (организация н 
проведение конкурсов, курсов повышения квалификации специалистов по 
вопросам экологии (включая конкурсы: "Образовательное учреждение высокой 
экологической культуры". "Лучший педагог-эколог")

400 226 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердіовской области

357 8510000 Услуги по охране здоровья человека (медицинская профилактика, клинико- 
лабораторная диагностика и лечение населения от экологически обусловленных 
заболеваний)

4464 226 открытый 
конкурс

IV квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

358 8510000 Услуги по охране здоровья человека (гигиеническая диагностика здоровья 
населения, проживающих в муниципальных образованиях с неблагополучной 
экологической обстановкой)

4450 226 открытый 
конкурс

IV квартхл 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

359 9213000 Услуги в области радиовещания и телевидения (организация телевизионных 
программ экологической направленности)

1000 226 открытый 
конкурс

IV квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

360 9220000 Услуги информационных агентств и других организаций по распространению 
информации (подготовка и освещение экологической информации в средствах 
массовой Информации)

200 226 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

361 9233000 Услуги в области культурно-просветительской деятельности, связанные с 
деятельностью ботанических садов, зоопарков, заповедников и прочих культурно- 
просветительных учреждений (проведение работ полесопаркоустройству 
песопапкон гопола Екатепинбѵпга)

5000 226 открытый 
конкурс

В' квартал
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

362 9233000 Услуги в области культурно-просветительской деятельности, связанные с 
деятельностью ботанических садов, зоопарков, заповедников и прочих культурно- 
просветительных учреждений (проведение работ по благоустройству лесопарков 
города Екатеринбурга)

6331 226 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

363 9233000 Услуги в области культурно-просветительской деятельности, связанные с 
деятельностью ботанических садов, зоопарков, заповедников и прочих культурно- 
просветительных учреждений (обустройство особо охраняемых природных 
территорий областного значения)

220 226 открытый 
конкурс

I квартал 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

(Окончание на 55-й стр.).
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364 9233030 Услуги по созданию и использованию природных заповедников, в том числе 
услуги по охране живой природы (подготовка технико-экономического 
обоснования по организации особо охраняемой природной территории областного 
значения - ландшафтный заказник "Пелымскнй туман")

300 226 открытый 
конкурс

IV квартал 
2006 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

365 9233030 Услуги по созданию и использованию природных заповедников, в том числе 
услуги по охране живой природы (установление границ особо охраняемых 
природных территорий областного значения )

200 226 открытый 
конкурс

I квартал 
2007 года

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

Итого 319890

18 Министерство промышленности, энергетики н науки Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области" на 2006-2008 годы
366 4520000 Услуги по проведению общих строительных рабог по возведению зданий и 

сооружений (продолжение строительства участка "поселок Мартюш-деревня 
Видолаюво-первая очередь, второй пусковой комплекс-деревня Пирогово-деревня 
Водолазово" автомобильной дороги "Южный обход города Каменска-Уральского")

232911 310 открытый 
конкурс

12 мая
2004 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

367 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружений (продолжение строительства участка "мостовой переход через реку 
Гуру" автомобильной дороги "Турннск-Тавдз")

304297 310 открытый 
конкурс

18 апре.ія
2001 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

368 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружений (продолжение строительства пускового комплекса на участке 
' Хомутовка-Крылосово" автомобильной дороги "Битимка-Шаля")

29067 310 открытый 
конкурс

26 декабря
2001 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление аатомооіыьных дорог"

369 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружений (продолжение строительства участка "обход города Верхняя Пышма" 
автомобильной дороги "Екатеринбург-Нсвьянск")

230000 310 открытый 
конкурс

27 октября 
2005 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

370 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружений (продолжение строительства автомобильной дороги "подъезд к 
станции Лопатково от автомобильной дороги Камышлов-Ирбнт-Туринск")

34506 310 открытый 
конкурс

27 октября
2005 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

371 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружении (продолжение строительства автомобильной дороги "Ляпуново* 
Знаменское")

80515 310 открытый 
конкурс

26 декабря 
2001 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

372 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружений (продолжение реконструкции участка "92 километр-109 километр 
(обход села Покровское)" автомобильной дороги "Невьянск-Реж-Артсмовский- 
Килачевское")

25398 310 у единственного 
поставщика, 
распоряжение 
Правительства 
Свердловской 
области от 
07.06.2004 г. № 
576-РП

25 нюня
2004 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

373 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружений (продолжение реконструкции автомобильной дороги "поселок 
Калнново-Таватуйскнн детский дом-станция Таватуй")

34841 310 открытый 
конкурс

31 мая
1999 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

374 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружений (продолжение реконструкции участка "51 километр- деревня 
Мас.юво' автомобильной дороги "Серов-Сосьва-Г арн")

61023 310 открытый 
конкурс

16 февраля 
2006 года

Свердловское областное 
государственное учреждение
Управление автомобильных дорог"

375 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению -зданий и 
сооружений (продолжение строи гельства участка "Ивдель-Ханты-Мансинск (596 
километр-745 километр), пятый пусковой комплекс (676 километр-705 километр)" 
автомобильной дороги "Пермь-Серов-Ханты-Мансийск-Сургуг-Нижневартовск- 
Тпмек") . . ...................... .. ----- .. . . . , ...

60000 310 открытый 
конкурс

12 сентября
2006 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

376. 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению здании и 
сооружений (продолжение строительства участка "Ивдель-Ханты-Манснйск (596 
километр-745 километр), четвертый пусковой комплекс (640 километр-676 
километр) с подъездом к рабочему поселку Оус" автомобильной дороги "Пермь- 
Соппп-Хямты-Мянс:ийеи-Сѵпгѵг-Иижмлі»ягтгг>йг'к--Тпмсіг")

60000 310 открытый 
конкурс

8 августа
2006 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

377 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружений (продолжение строительства участка "Ивдель-Ханты-Манснйск (596 
километр-745 километр), третий пусковой комплекс (620 километр-640 километр) 
с подъездом к поселку Лявдннка" автомобізльной дороги "Псрмь-Серов-Ханты- 
МямсийсігЛ2ѵпгят^Ытшввмітп«ек«Тпыс.к"Ѵ .. ---- .... .... .

88807 310 открытый 
конкурс

8 августа
2006 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

378 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружений (продолжение строительства участка "Сосьва-Кошай с мостом через 
реку Сосьва" автомобильном дороги "Сосьва-Восточный")

4958 310 открытый 
конкурс

28 декабря 
2€Юб года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

379 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружений (продолжение строительства участка "Пролетарский-Турннск 
(КхіьтюковоТуринск)" автомобильной дороги "Камышлов-Ирбнт-Туринск")

40000 310 открытый
конкурс

12 сентября
2006 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

380 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружений (продолжение строительства участка "Верхняя Пышма-аэтомобішьная 
дорога Екатеринбург-Серов" автомобильной дорого "вокруг города
Е катерн нбурга")

561400 310 открытый 
конкурс

2 марта 
2006 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

381 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружений (продолжение строительства участка "первый пусковой комплекс (42 
километр-46 километр)", первая очередь строительства (42 километр-63 километр) 
автомобильной дороги "Екатеринбург-Тюмень")

121000 310 открытый 
конкурс

2 марта
2006 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

382 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружений (продолжение строительства участка "Ивдель-Ханты-Манснйск (612 
километр-620 километр)" автомобильной дороги "Пермь-Серов-Ханты-Манснйск- 
Сургут-І Іижневартовск-Томск")

173642 310 открытий 
конкурс

8 сентября
2005 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог”

383 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению -здании и 
сооружений (продолжение строительства участка "Базовый-Птицсфабрика- 
Химмаш" автомобильной дороги "Екатерннбург-аэрооорт Кольцово")

48511 310 открытий 
конкурс

27 октября 
2005 года

Свердповское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог”

384 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружений (продолжение строительства участка "Андрюшнно-Всрезово" 
автомобильной дорого "Гари-Таборы")

34506 310 открытый 
конкурс

26 января
2006 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

385 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и 
сооружений (продолжение строительства участка "Птицефабрнка-Карпинск (42 
кнлометр-53 километр)" автомобн,іьной дорого "Серов-Североуральск")

117023 310 открытый 
конкурс

27 октября 
2004 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
'"Управление автомобильных дорог"

386 4540040 Устройство дорожных оснований и покрытий (завершение строительства участка 
"Сысерть-гранииа Сысертского района" автомобильной дорого "Покровское- 
Сысерть")

35500 310 открытый 
конкурс

30 марта 
2000 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

387 4540040 Устройство дорожных оснований и покрытии (завершение строительства участка 
'Тоша-8 километр" автомобильной дороги Тоща-Лом")

6400 310 открытый 
конкурс

27 октября 
2005 года

Свердіовское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

388 4540040 Устройство дорожных оснований и покрытий (завершение строительства 
автомобильной дороги "подъезд к поселку Монетный от автомобильной дороги 
"Екатеринбург-Реж-Алапаевск")

13700 310 открытый 
конкурс

18 августа 
2005 года

Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог"

389 4540040 Устройство дорожных оснований и покрытий (завершение строительства участка 
"село Костино-деревня Сохарева с подъездом к селу Костино" автомобильной 
дороги "деревня Привольское-деревня Сохарева")

30000 310 открытый 
конкурс

26 декабря
2001 года

Свердіовское областное 
государственное учреждение 
‘■Управление автомобильных дорог"

390 4560000 Проектная документация и техннко - экономическое обоснование продукции 
і разработка проектно-сметной документации на объекты строительства и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования на перспективный 
период)

49802 310 открытый 
конкурс

2006 год и
2007 год

Свердловское областное 
государственное учреждение 
'"Управление автомобильных дорог"

2477807

Областная государственная целевая программа "Энергосбережение в Свердловской области" на 2006-2008 годы
391 2928574 Оборудование для подготовки воды и приготовления растворов различных 

химических реагентов и дозированной подачи их в нагнетательные скважины
2400 310 открытый 

конкурс
2007 год Министерство промышленности, 

энергетики и науки Свердловской 
области

392 3313168 Приборы регулирующие, специализированные по отраслевому назначению 2800 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области

393 3321109 Приборы контрольно-измерительные прочие 2520 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области .

394 4521102 Электростанціи газотурбинная 7330 310 открытый 
конкурс

2007 год Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области

395 7310028 Интеллектуальная продукция в области энергосбережения 300 226 открытый 
конкурс

2007 год Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
об. | дутц

Итого 15350

20 Департамент по делам молодежи Свердловской области
396 4530539 Монтаж оборудования прочего (приобретение и установка спортивного 

оборудования, необходимого .тля создания полос препятствий, на спортивных 
площадках образовательных организаций и организаций, осуществляющих 
патриотическое воспитание молодежи)

комплектов 33 3300 310 открытый 
конкурс

2007 год Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

397 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и 
разработкам, нефинансовые нематериальные активы (проведение исследования 
"Характеристика количественно качественных показателей системы 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области")

140 226 открытый 
конкурс

2007 год Департамент по делам молодежи
Свердловской области

398 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации отдыха и 
развлечений прочие (организация выполнения учебно-тренировочных прыжков с 
парашютом)

540 226 открытый 
конкурс

2007 год Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

399 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации отдыха и 
развлечений прочие (организация соревнования по техническим видам спорта, 
посвященного 80-летию Российской оборонной спортивно-технической 
организаций)

150 226 открытый
конкурс

2007 год Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

400 9240000 Услуги ио организации занятий спортом; услуги по организации отдыха и 
развлечений прочие (организация деятельности Свердловского областного 
оборонно-спортивного оздоровительного лагеря "Юный пограничник")

790 226 открытый 
конкурс

2007 год Департамент по делам молодежи
Свердловской области

401 9240000 Услуги по организации занятий спортом; услуги по организации отдыха и 
развлечений прочие (проведение мероприятия "Мы - граждане России")

260 226 открытый 
конкурс

2007 год Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

402 924000U Услуги по организации занятий спортом; услуги по оріанігзашш отдыха и 
развлечений прочие (проведение смотра-конкурса "Уральская гвардия" среди 
молодежных и детских военно-патриотических объединений и организаций, 
осуществляющих работу по патриотическому воспитанию молодежи)

420 226 открытый 
конкурс

2007 год Департамент по делам молодежи 
С вердловской области

403 9319090 Услуги прочие, нс включенные в другие группировки (организация областного 
семинара "Об опыте совместной работы в Свердловской области органов по делам 
молодежи, военных комиссариатов, религиозных конфессий. Российской 
оборонной спортивно-технической организации по подготовке молодежи к службе 
в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и защите Отечества")

100 226 открытый 
конкурс

2007 год Департамент по делам молодежи
Свердловской области

Итого 5700

22 Главное управление гражданской зашиты н пожарной безопасности Свердловском области

"Областная государственная целевая программе "Осуществление мер по защите населения н территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению 
терроризма в Свердловской области" па 2007-2009 годы

404 2511000 Резиновые покрышки и камеры (приобретение автомобильных шин) 700 340 открытый 
конкурс

2007 год Главное управление гражданской 
защиты в пожарной безопасности 
Свердловской области

405 2800000 Продукция металлообработки, кроме машин и оборудованіи (приобретение 
аварийно-спасательных инструментов)

500 310 открытый 
конкурс

2007 год Главное управление гражданской 
зашиты и пожарной безопасности 
Свеодловской области

406 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 
(приобретение спецн&гьной техники для создания информационной базы)

4200 310 открытый 
конкурс

2007 год Главное управление гражданской 
защиты н пожарной безопасности 
Свео.дэовской области ,

407 3220000 Радио- и телевизионная передающая и приемная аппаратура; аппаратура 
геле^нной и телеграфной связи; радиолокационная аппаратура (приобретение 
оаднолокапионных средств) .

1500 310 открытый 
конкурс

2007 год Главное управление гражданской 
защиты и пожарной безопасности 
Свердловской обласу^

408 3321010 Приборы оптические общепромышленного н научного применения (приобретение 
прибора электронно-оптического)

5000 310 открытый 
конкурс

2007 год Главное управление гражданской 
защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области . _

409 3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, детали и 
принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование (приобретение 
автотоанспоотных средств) . ........ .............................. ...................... ..

22100 310 открытый 
конкурс

2007 год Главное управление гражданской 
защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области

410 3510000 Суда (приобретение водного транспорта, предназначенного для аварийно- 
спасательных работ)

1000 310 открытый 
конкурс

2007 год Главное управление гражданской 
защиты и пожарной безопасности 
Свеодловской области

Итого 35000

Областная государственная целевая программа "Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах областных государственных учреждении социальной сферы в Свердловской области" на 2005 -2007 годы

411 2944020 Средства пожаротушения и запасные части к ним (средства обеспечения тушения 
пожара)

34000 340 открытый 
конкурс

2007 год Главное управление гражданской 
защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области

412 3100000 Электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенные в другие 
группировки (расходные материалы для проведения текущего ремонта систем 
энергоснабжение

18000 340 открытый 
конкурс

2007 год Главное управление гражданской 
защиты и пожарной безопасности 
Свер дловской области

413 3319020 Приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения и пожарной 
сигнализации (датчики охранно-пожарной сигнализации и комплектующие 
материалы)

19950 340 открытый 
конкурс

2007 год Главное управление гражданской 
защиты н пожарной безопасности 
Свердловской области

414 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт систем энергоснабжения)

16000 225 открытый 
конкурс

2007 год Главное управление гражданской 
защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области

415 4520080 Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и 
реконструкцию (текущий ремонт систем обеспечения тушения пожара)

4000 225 открытый 
конкурс

2007 год Главное управление гражданской 
зашиты и пожарной безопасности 
Свердловской области

416 4530000 Услуги по монтажу оборудования (установка датчиков охранно-пожарной 
сигнализации)

17000 226 открытый 
конкурс

2007 год Главное управление гражданской 
защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области

417 4560249 Охранно - пожарная сигнализация (установка блоков охранно-пожарной 
сигнализации)

2050 226 открытый 
конкурс

2007 год Главное управление гражданской 
защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области

418 4560249 Охранно - пожарная сигнализация (установка блоков охранно-пожарной 
сигнализации)

4000 310 открытый 
конкурс

2007 год Главное управление гражданской 
защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области

419 4560249 Охранно - пожарная сигнализация (установка блоков охранно-пожарной 
сигнализации)

4000 340 открытый 
конкурс

2007 год Главное управление гражданской 
зашиты и пожарной безопасности 
Свердловской области

420 9319550 Огнезащитная обработка изделий (обработка деревянных н металлических 
несущих конструкций)

2000 226 открытый 
конкурс

2007 год Главное управление гражданской 
зашиты и пожарной безопасности 
Свердловской области

421 9319550 Огнезащитная обработка изделий (обработка деревянных и металлических 
несущих конструкций)

3000 340 открытый 
конкурс

2007 год Главное управление гражданской 
зашиты н пожарной безопасности 
Свердловской области

Итого 124000

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

422 2944020 Средства пожаротушения н запасные части к ним 440 310 открытый 
КОНКУРС

2007 год Управление архивами Свердловской 
9б.]астн

423 3010225 Аппараты микросъемочные покадровой съемки 4940 310 открытый
КОНКУРС ,

2007 год Управление архивами Свердловской 
области

424 3230150 Аппаратура видеозаписи и воспроизведеніи бытовая (монтаж систем 
вилеонаблюления)

2000 310 открытый
КОНКУРС 1ИИ

2007 год Управление архивами Свердловской 
области .

425 3319212 Устройства сигналыю - пусковые пожарные с извещателями газовыми, дымовыми 
ионизационными и ультразвуковыми (установка газовой системы автоматического 
пожаротушения в здании учреждения "Государственный архив Свердловской 
области'") . .

3519 310 открыіый 
конкурс

2007 год Управление архивами Свердловской 
облас ги

426 4560249 Охранно - пожарная сигнализация 800 310 открытый 
конкурс .

2007 год Управление архивами Свердловской 
области

Итого 11699

26 Комитет по развитию малого предпринимательства Свердловской области

Областная государственная целевая программа "Государственная поддержка малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в Свердловской области" на 2006-2008 годы

427 2200000 Полиграфическая и печатная продукция (издание информационно-методических 
материалов, необходимых для обеспечения деятельности субъектов малого 
ппсллпинимательства)

128 226 открытый 
конкурс

2007 год Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

428 2210000 Продукціи издательств (обеспечение связей с общсствеіпюстью с целью 
освещения деятельности органов государственной власти Свердловской области 
по поддержке малого предпринимательства и результатов реализации 
мероприятий областной государственной целевой программы "Государственная 
поддержка малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в 
С прпіп.іпгѵлВ лАпялти" из ^ПЛАЛПОЯ гппм) .......................

1593 226 открытый 
конкурс

2007 год Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

429 3020000 Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности (приобретение 
вычислительной техники и копировально-множительных аппаратов для 
обеспечения деятельности фондов поддержки малого предпринимательства, а 
также для обеспечения деятельности информационно-консультационных центров 
в фондах поддержки малого предпринимательства, для субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в депрессивных 
муниципальных образованиях на территории Свердловской области)

780 310 открытий 
конкурс

IIIквартал
2007 года

Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

430 4530862 Пусконаладочные работы программного обеспечения вычислительных комплексов 
(проведение пуско - наладочных работ для обеспечения деятельности 
информационно-консультационных центров в фондах поддержки малого 
предпринимательства для субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность в депрессивных муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области)

107 225 открытый 
конкурс

2007 год Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

431 7260000 Системы и прикладные программные средства (приобретение справочно-правовых 
систем и программных продуктов ди обеспечения деятельности фондов 
поддержки малого предпринимательства, а также для обеспечения деятельности 
информационно-консультационных центров в фондах поддержки малого 
предприниматель  ̂ва для субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность в депрессивных муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области)

310 226 открытый 
конкурс

2007 год Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

432 7260090 Программные средства прочие (приобретение и установка программных средств, 
необходимых для создания в составе интернет-портала Комитета по развитию 
малого предпринимательства Свердловской области специализированной 
электронной интернет-биржи инноваций)

500 226 открытый 
конкурс

2007 год Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

433 7300000 Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и 
разработкам, нефинансовые нематериальные активы (разработка методических 
матепиалов, необхолимых для создания и деятельности сети технопаоков)

200 226 открытый 
конкурс

2007 год Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

434 7310025 Интеллектуальная продукция в области информатики (поддержка областной 
системы информационного обеспечения малого предпринимательства)

641 226 открытый 
конкурс

2007 год Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

435 7413000 Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и выявлению общественного 
мнения (исследование состояния, проблем н тенденций развития малого 
ппелгтпииимательства) ................ _ . .

235 226 открытый 
конкурс

2007 год Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

436 7414000 Консультативные услуги но 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

1764 226 открытый 
конкурс

2007 год Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

437 7499060 Услуги по организации демонстраций, выставок (обеспечение участия субъектов 
малого предпринимательства в выставках и ярмарках )

1603 226 открытый 
конкурс

2007 год Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

438 8000000 Услуги в области образования (обучение работников фондов поддержки малого 
предпринимательства, в том числе работающих в информационно- 
консультационных центрах для субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность в депрессивных муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области) в

1023 226 открытый 
конкурс

2007 год Комитет но развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

439 8040020 Услуги курсов по повышению квалификации (повышение квалификации 
индивидуальных предпринимателей, руководителей и специалистов субъектов 
малого посдпоиниматсльства) -----

1480 226 открытый 
конкурс

2007 год Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

410 8090020 Обучение на курсах, в платных кружках (проведение курсов для начинающих 
предпринимателей)

1409 226 открытый 
конкурс

2007 год Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

Итого 11773

ВСЕГО 4032595

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.02.2007 г. № 311-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства Свердловской области о ходе 
формирования государственного заказа на закупки и поставки 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 
государственных нужд Свердловской области

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 
ходе формирования государственного заказа на закупки и поставки 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для госу
дарственных нужд Свердловской области, Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области отмечает:

В 2005-2006 годах исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области проведена определенная работа по фор
мированию государственного заказа на закупки и поставки сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государствен
ных нужд Свердловской области.

В 2005 году определены объемы закупок сельскохозяйственной 
продукции организациями бюджетной сферы на 2006-2010 годы. Кро
ме того, определены государственные заказчики на закупку сельско
хозяйственной продукции — Министерство социальной защиты насе
ления Свердловской области, Министерство здравоохранения Сверд
ловской области и Министерство общего и профессионального обра

зования Свердловской области, а также исполнители поставки этой 
продукции — сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фер
мерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, предприятия, осу
ществляющие переработку молока и мяса, определяемые на конкурс
ной основе.

В 2006 году плановые объемы закупок сельскохозяйственной про
дукции составили: картофеля — 2700 тонн, овощей — 2722 тонны, 
молока — 2844 тонны, мяса говядины, свинины — 775 тонн, мяса 
птицы — 334 тонны, яиц — 5185 тыс. штук.

По информации Правительства Свердловской области, плановые 
показатели по объемам закупок сельскохозяйственной продукции 
организациями бюджетной сферы выполнены не в полном объеме. 
Так, объем закупки картофеля в 2006 году составил 94 процента пла
на, моркови — 81 процент, свеклы — 72 процента, капусты — 76 про
центов, молока — 97 процентов, мяса говядины, свинины — 85 процен
тов, мяса птицы — 97 процентов, яиц — 88 процентов.

Организациями бюджетной сферы, подведомственными Министер
ству социальной защиты населения Свердловской области, плановые 
показатели по объемам закупок сельскохозяйственной продукции пе
ревыполнены в среднем на 126 процентов, что обусловлено увеличе
нием количества этих организаций.

Выполнение плановых показателей организациями, подведомствен
ными Министерству здравоохранения Свердловской области, состав
ляет от 48 до 75 процентов, организациями, подведомственными Ми
нистерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, - от 29 до 45 процентов.

В качестве основных факторов, препятствовавших выполнению ус
тановленных планов по объемам закупок сельскохозяйственной про
дукции, Правительством Свердловской области выделены следующие:

1) использование организациями бюджетной сферы продукции соб
ственных подсобных хозяйств;

2) отсутствие в отдельных организациях бюджетной сферы соб
ственных столовых и пунктов питания;

3) отсутствие в организациях бюджетной сферы условий для хра
нения сельскохозяйственной продукции;

4) осуществление организациями бюджетной сферы закупок про
дукции на сумму, не превышающую установленного Центральным бан

ком Российской Федерации предельного размера расчетов наличны
ми деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами 
по одной сделке;

5) заключение учреждениями начального профессионального об
разования договоров на организацию питания с организациями, не 
являющимися исполнителями поставки сельскохозяйственной продук
ции, а также выдача этими учреждениями детям-сиротам взамен про
дуктов питания денежных компенсаций расходов на питание;

6) ликвидация некоторых организаций бюджетной сферы или про
ведение реконструкции зданий, в которых располагаются организа
ции бюджетной сферы.

Вместе с тем следует отметить, что указанные факторы могли быть 
учтены при определении плановых объемов закупок сельскохозяй
ственной продукции на 2006 год и соответствующих расходов област
ного бюджета.

В 2005 году для удовлетворения потребности населения Сверд
ловской области в продовольственном зерне и продуктах его перера
ботки и для обеспечения продовольственной безопасности Свердлов
ской области утвержден порядок использования бюджетных средств, 
переданных из федерального бюджета в собственность Свердловс
кой области на формирование регионального фонда продовольствен
ного зерна Свердловской области, в соответствии с которым объемы 
закупок продовольственного зерна за счет таких бюджетных средств 
устанавливаются Правительством Свердловской области ежегодно. 
На 2007 год объем закупок продовольственного зерна в Свердловс
кой области установлен в размере 200 тыс. тонн на сумму 253754 тыс. 
рублей, кроме того, определены участники закупки продовольствен
ного зерна.

В целях совершенствования системы государственного заказа на 
закупки и поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия для государственных нужд Свердловской области Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА-

1. Информацию Правительства Свердловской области о ходе фор
мирования государственного заказа на закупки и поставки сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государствен
ных нужд Свердловской области принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области уточнить объе
мы закупок сельскохозяйственной продукции на 2008 год в сроки, 
установленные федеральным законодательством, и представить со
ответствующую информацию в Областную Думу в срок до 1 февраля 
2008 года.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной полити
ке и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о вы
полнении в 2007 году государственного заказа на закупки и поставки 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для госу
дарственных нужд Свердловской области и внести его на рассмотре
ние Областной Думы в марте 2008 года.

4. Постановление Областной Думы от 14.06.2006 г. № 2171-ПОД 
«О выполнении постановления Областной Думы от 31.05.2005 г. № 
1549-ПОД «Об информации Правительства Свердловской области о 
приоритетах государственной поддержки и развития агропромышлен
ного комплекса Свердловской области на 2005-2010 годы» снять с 
контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.02.2007 г. № 325-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской
области "О государственной охране
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
в Свердловской области"

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области от 21 июня 2004 года № 
12-03 "О государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Свердловской области”, Област-

(Окончание на 56-й стр.).
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ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмеча
ет:

Закон Свердловской области "О государственной охране объек
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Сверд
ловской области" вступил в силу 7 июля 2004 года. В данный закон 24 
ноября 2004 года и 14 апреля 2006 года вносились изменения в связи 
с изменением федерального законодательства.

В Свердловской области под государственной охраной находится 
1215 недвижимых объектов культурного наследия (памятников исто
рии и культуры), из них памятников федерального значения - 364, 
регионального и местного значения - 851 (памятников истории - 189, 
архитектуры - 649 и монументального искусства - 13). Кроме того, на 
территории Свердловской области выявлен 1741 объект культурного 
наследия, который не внесен в единый государственный реестр объек
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

За 2004-2006 годы отмечены положительные изменения в сфере 
охраны и использования объектов культурного наследия. Ежегодно 
из областного и местных бюджетов выделяются средства на осуще
ствление целевых программ по сохранению и возрождению малых 
городов, восстановлению памятников культового зодчества и памят
ников истории.

Правительством Свердловской области принимались областные 
государственные целевые программы по охране и реставрации объек
тов культурного наследия областного и федерального значения, на 
финансирование которых в 2004 году выделено 38,42 млн. рублей, в 
2005 году - 74,4 млн. рублей, в 2006 году - 80 млн. рублей.

Вместе с тем следует отметить, что Правительством Свердловской 
области не принят план мероприятий по реализации рассматриваемо
го закона; не определен уполномоченный исполнительный орган го
сударственной власти Свердловской области в сфере охраны объек
тов культурного наследия; не сформирован и не ведется областной 
государственный реестр выявленных объектов культурного наследия, 
находящихся на территории Свердловской области; не утвержден по
рядок установки информационных надписей и обозначений на объек
тах культурного наследия областного значения.

Кроме того, отсутствует порядок взаимодействия органов госу
дарственной власти Свердловской области с органами местного са
моуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, в сфере охраны объектов культурно
го наследия. Нарушаются сроки оформления охранных обязательств 
пользователей объектами культурного наследия. Арендаторы и 
пользователи при проведении строительных и ремонтных работ нару
шают требования по сохранению памятников истории и культуры.

Необходимо отметить, что отсутствие специалистов в сфере охра
ны объектов культурного наследия не позволяет осуществлять в пол
ном объеме контроль за состоянием памятников истории и культуры.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне

нии Закона Свердловской области "О государственной охране объек
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Сверд
ловской области" принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать и принять во II квартале 2007 года план мероприя

тий по реализации Закона Свердловской области "О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и куль
туры) в Свердловской области";

2) определить уполномоченный исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов куль
турного наследия в срок до 1 января 2008 года;

3) обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой 
ускорить принятие положения о едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на
родов Российской Федерации;

4) утвердить в срок до 31 декабря 2007 года уточненный перечень 
объектов культурного наследия областного и местного (муниципаль
ного) значения и рассмотреть возможность формирования областно
го государственного реестра выявленных объектов культурного на
следия областного и местного (муниципального) значения;

5) разработать механизм взаимодействия органов государствен
ной власти Свердловской области и органов местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, в сфере охраны объектов культурного наследия;

6) продолжить разработку и реализацию областных государствен
ных целевых программ по восстановлению и поддержке объектов 
культурного наследия областного и местного (муниципального) зна
чения;

7) рассмотреть возможность поощрения граждан и организаций, 
участвующих в охране объектов культурного наследия;

8) рассмотреть возможность предоставления дотаций на обеспече
ние охраны объектов культурного наследия исторических городов 
Свердловской области;

9) определить при формировании областного и местных бюджетов 
норматив на содержание выявленных объектов культурного наследия 
муниципального значения;

10) рассмотреть возможность внесения в сетевой план-график по 
реализации регионального компонента приоритетного национально
го проекта в сфере культуры в Свердловской области раздела по 
охране объектов культурного наследия.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти:

1) определить уполномоченный исполнительный орган (специалис
та) в сфере охраны объектов культурного наследия;

2) принять муниципальные целевые программы по охране объек
тов культурного наследия;

3) поддерживать инициативу граждан и организаций по охране 
памятников истории и культуры.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Смирнов В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.02.2007 г. № 336-ПОД
г. Екатеринбург

О приеме в государственную казну Свердловской области здания 
3-го пускового комплекса и здания операционного блока, 
входящих в состав Свердловского областного 
онкологического диспансера

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской облас
ти от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Сверд
ловской области» и на основании обращения Правительства Сверд
ловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской 
области объектов — построенных за счет средств областного бюдже
та и входящих в состав Свердловского областного онкологического 
диспансера здания 3-го пускового комплекса общей площадью 13501,5 
кв. метра, стоимостью по состоянию на 30 декабря 2005 года 
75281318,83 рубля (семьдесят пять миллионов двести восемьдесят 
одна тысяча триста восемнадцать рублей 83 копейки), и здания опе
рационного блока общей площадью 5804,5 кв. метра, стоимостью по 
состоянию на 30 декабря 2005 года 12494352,14 рубля (двенадцать 
миллионов четыреста девяносто четыре тысячи триста пятьдесят два 
рубля 14 копеек), расположенных по адресу: город Екатеринбург, 
улица Соболева, 29, литер А1 и литер Л.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.02.2007 г. № 337-ПОД
г. Екатеринбург

О выполнении первого этапа областной 
государственной целевой программы 
"Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской 
области" на 2006-2008 годы

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о вы
полнении первого этапа областной государственной целевой програм
мы "Государственная поддержка малого предпринимательства и раз
витие ее инфраструктуры в Свердловской области" на 2006-2008 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года 

№ 95-03, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области отмечает:

Мероприятия первого этапа областной государственной целевой 
программы "Государственная поддержка малого предприниматель
ства и развитие ее инфраструктуры в Свердловской области" на 2006- 
2008 годы (далее - Программа) выполнены в полном объеме, при этом 
фактически оказано услуг на сумму 1945,5 тыс. рублей (99,76 процен
та плана) и обеспечена экономия бюджетных средств в размере 4,6 
тыс. рублей.

В результате выполнения мероприятий первого этапа Программы 
повышена квалификация 192 индивидуальных предпринимателей, ру
ководителей и специалистов субъектов малого предпринимательства 
(112,9 процента плана), издано сборников информационно-методи
ческих материалов для субъектов малого предпринимательства в ко
личестве 2070 экземпляров (103,5 процента плана), проведено 4478 
консультаций для граждан, изъявивших желание организовать соб
ственное дело, и субъектов малого предпринимательства (186,5 про
цента плана). Произведена реконструкция сайта Комитета по разви
тию малого предпринимательства Свердловской области в сети "Ин
тернет", разработаны методические материалы, необходимые для со
здания и деятельности областного венчурного фонда.

Следует отметить, что не представляется возможным оценить прак
тику и результаты применения дифференцированного подхода к пре
доставлению на кризисно-депрессивных территориях со сложными 
общеэкономическими и социальными условиями и низким уровнем 
развития малого предпринимательства мер государственной поддер
жки в соответствии с Концепцией государственной политики поддер
жки и развития малого предпринимательства в Свердловской области 
на 2002-2020 годы.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о выполне
нии первого этапа областной государственной целевой программы 
"Государственная поддержка малого предпринимательства и разви
тие ее инфраструктуры в Свердловской области" на 2006-2008 годы 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области представить 
в Областную Думу в срок до 1 ноября 2007 года информацию о вы
полнении второго этапа областной государственной целевой програм
мы "Государственная поддержка малого предпринимательства и раз
витие ее инфраструктуры в Свердловской области" на 2006-2008 годы, 
в том числе о реализации мероприятий в кризисно-депрессивных тер
риториях со сложными общеэкономическими и социальными услови
ями и низким уровнем развития малого предпринимательства.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной полити
ке и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о вы
полнении второго этапа областной государственной целевой програм
мы "Государственная поддержка малого предпринимательства и раз
витие ее инфраструктуры в Свердловской области" на 2006-2008 годы 
и внести его на рассмотрение Областной Думы в ноябре 2007 года.

4. Постановление Областной Думы от 22.03.2006 г. № 2023-ПОД 
"О выполнении областной государственной целевой программы "Го
сударственная поддержка малого предпринимательства в Свердловс
кой области" на 2003-2005 годы" снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.02.2007 г. № 340-ПОД
г. Екатеринбург

О выполнении постановления
Областной Думы от 16.11.2005 г.
№ 1806-ПОД "Об исполнении
Закона Свердловской области
"О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Свердловской области"

Заслушав информацию о выполнении постановления Областной 
Думы от 16.11.2005 г. № 1806-ПОД "Об исполнении Закона Свердлов
ской области "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской обла
сти", Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти отмечает:

Органами государственной власти Свердловской области и орга
нами местного самоуправления муниципальных образований, распо
ложенных на территории Свердловской области, проведена опреде
ленная работа по совершенствованию системы защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Утверждена областная государственная целевая програм
ма "Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и предупреждению терроризма в Свердловс
кой области" на 2007-2009 годы, на выполнение которой планируется 
выделить из областного бюджета 120 млн. рублей.

В 2006 году расходы областного бюджета, направляемые на фи
нансирование деятельности Главного управления гражданской защи
ты и пожарной безопасности Свердловской области, связанной с пре
дупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, составили 1288,7 млн. рублей, 
в 2007 году объем расходов запланирован в сумме 1659,7 млн. руб
лей. Увеличение в 2007 году указанных расходов на 28,8 процента в 
значительной степени обусловлено ростом уровня оплаты труда ра
ботников организаций, входящих в состав Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций, а также повышением стоимости ма
териально-технических ресурсов, необходимых для обеспечения де
ятельности данных организаций. Таким образом, объем расходов об
ластного бюджета и учетных расходов местных бюджетов, направля
емых на финансирование мероприятий по защите населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра, в том числе по созданию локальных сетей оповещения в местах 
размещения потенциально опасных объектов, увеличен незначитель
но.

Вместе с тем, по информации Правительства Свердловской облас
ти, в 2006 году общее количество чрезвычайных ситуаций увеличи
лось по сравнении с 2005 годом на 15 процентов, количество постра
давших от чрезвычайных ситуаций - на 64 процента, погибших - на 2,9 
процента. Материальный ущерб, причиненный чрезвычайными ситуа
циями в 2006 году, составил 300,37 млн. рублей. Основную долю 
ущерба составляют экономические потери, связанные с обрушением 
4 сентября 2006 года автодорожного моста в городе Екатеринбурге. 
Кроме того, значительные экономические потери связаны с авариями 
в системах электроснабжения, пожарами на промышленных объектах 
и чрезвычайными ситуациями на газопроводах.

Необходимо отметить, что Правительством Свердловской области 
не осуществлялось ежеквартальное представление в Областную Думу 
информации о результатах мониторинга чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера в Свердловской области.

В целях совершенствования системы защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы от 
16.11.2005 г. № 1806-ПОД "Об исполнении Закона Свердловской об
ласти "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области" при
нять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, воз

никающих на крупных промышленных, хозяйственных и коммуналь
ных объектах, магистральных газопроводах и объектах строитель
ства;

2) рассмотреть вопрос об увеличении расходов областного бюд
жета и учетных расходов местных бюджетов, направляемых на фи
нансирование мероприятий по защите населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том чис
ле по созданию локальных сетей оповещения в местах размещения 
потенциально опасных объектов и по техническому оснащению поис
ково-спасательной и Государственной противопожарной служб Свер
дловской области;

3) представлять ежеквартально в Областную Думу информацию о 
результатах мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера в Свердловской области.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной полити
ке и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о вы
полнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в январе 2008 года.

4. Постановление Областной Думы от 16.11.2005 г. № 1806-ПОД 
"Об исполнении Закона Свердловской области "О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области" снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.02.2007 г. № 341-ПОД
г. Екатеринбург

О выполнении постановления
Областной Думы от 16.11.2005 г.
№ 1808-ПОД "Об информации
Правительства Свердловской области 
о перспективах развития научной и 
научно-технической деятельности 
в Свердловской области"

Заслушав информацию о выполнении постановления Областной 
Думы от 16.11.2005 г. № 1808-ПОД "Об информации Правительства 
Свердловской области о перспективах развития научной и научно- 
технической деятельности в Свердловской области”, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

В 2005-2006 годах органами государственной власти Свердловс
кой области проведена определенная работа по выполнению указан
ного постановления и созданию условий для развития научной и науч
но-технической деятельности в Свердловской области.

Расходы областного бюджета по разделу "Наука и научное обслу
живание" в 2005 году составили 51906 тыс. рублей, в 2006 году - 
55100 тыс. рублей. Для обеспечения финансирования указанных рас
ходов органами государственной власти Свердловской области сво
евременно внесены изменения в Закон Свердловской области "О го
сударственной научно-технической политике Свердловской области", 
обусловленные изменением объема полномочий, которыми наделены 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере организации и осуществления региональных научно-техничес
ких и инновационных программ и проектов, в том числе научными 
организациями субъекта Российской Федерации.

В целях создания условий для развития инновационной деятельно
сти, наукоемких высокотехнологичных отраслей, разработки совре
менных технологий и производства новых видов конкурентоспособ
ной продукции Правительством Свердловской области утверждены 
перечень мероприятий по внедрению инновационных технологий, осу
ществлению научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок и объемы выпуска инновационной продукции организаци
ями Свердловской области в 2006-2008 годах; ведется разработка 
областной инвестиционной программы модернизации и технического 
перевооружения машиностроительного и оборонно-промышленного 
комплекса Свердловской области на 2008-2011 годы; организовано 
выполнение научно-исследовательской работы по созданию регио
нальной инновационной системы в Свердловской области. В 2006 
году приняты меры по формированию инфраструктуры инновацион
ной деятельности на территории Свердловской области - создана не
коммерческая организация "Фонд содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Сверд
ловской области".

В июне 2006 года между Правительством Свердловской области и 
Министерством информационных технологий и связи Российской Фе
дерации заключено соглашение о сотрудничестве в сфере информа
ционных технологий и связи, в соответствии с которым ведется подго
товка проекта создания в Свердловской области технопарка инфор
мационных технологий. Также заключены соглашения с Российским 
фондом фундаментальных исследований о проведении совместного 
(регионального) конкурса проектов фундаментальных научных иссле
дований в 2007-2009 годах и с Российским гуманитарным научным 
фондом о проведении совместного конкурса научных проектов в об
ласти гуманитарных наук в 2007-2010 годах.

Правительством Свердловской области обеспечено проведение мо
ниторинга деятельности научных организаций в 2006 году, на основа
нии которого подготовлен ежегодный доклад о состоянии и развитии 
науки в Свердловской области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы от 
16.11.2005 г. № 1808-ПОД "Об информации Правительства Свердлов
ской области о перспективах развития научной и научно-технической 
деятельности в Свердловской области" принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области представить 
в Областную Думу в срок до 1 февраля 2008 года информацию о 
состоянии и перспективах развития научной и научно-технической 
деятельности в Свердловской области в 2008-2013 годах, а также о 
результатах деятельности органов государственной власти Свердлов
ской области в 2007 году по решению вопросов организации и осуще
ствления региональных научно-технических и инновационных про
грамм и проектов, в том числе научными организациями Свердловс
кой области.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной полити
ке и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о вы
полнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в I квартале 2008 года.

4. Постановление Областной Думы от 16.11.2005 г. № 1808-ПОД 
"Об информации Правительства Свердловской области о перспекти
вах развития научной и научно-технической деятельности в Сверд
ловской области" снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.02.2007 г. № 342-ПОД
г. Екатеринбург

О выполнении постановления
Областной Думы от 01.03.2005 г.
№ 1266-ПОД ”0 приеме объекта 
в государственную собственность 
Свердловской области"

Заслушав информацию о выполнении постановления Областной 
Думы от 01.03.2005 г. № 1266-ПОД “О приеме объекта в государ
ственную собственность Свердловской области", Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы от 
01.03.2005 г. № 1266-ПОД "О приеме объекта в государственную соб
ственность Свердловской области" принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить в срок до 1 мая 2007 года государственную регист

рацию права собственности Свердловской области на объекты недви
жимости, входящие в состав имущественного комплекса культурно
оздоровительного комплекса "Лесная сказка", и права оперативного 
управления этими объектами;

2) представить в Областную Думу в срок до 15 мая 2007 года 
информацию о выполнении настоящего постановления.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной полити
ке и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о вы
полнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в мае 2007 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин

от 20.02.2007 г. № 347-ПОД
г. Екатеринбург

Об обращении Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской
области к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову, 
Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской

6 марта 2007 года

Федерации С.М.Миронову и Председателю
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Б.В.Грызлову о необходимости
принятия мер по защите хризотиловой
отрасли промышленности

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области к Председателю Правительства Российс
кой Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации Фе
дерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и Пред
седателю Государственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации Б.В.Грызлову о необходимости принятия мер по за
щите хризотиловой отрасли промышленности (прилагается).

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы го
сударственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление Председателю Правитель
ства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Фе
дерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миро
нову и Председателю Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 20.02.2007 г. № 347-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю 
Правительства Российской Федерации 

М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

С.М.Миронову и Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В.Грызлову о необходимости 

принятия мер по защите хризотиловой отрасли 
промышленности

Уже более 25 лет Европейским Союзом проводится антиасбесто
вая кампания, инициированная транснациональными корпорациями, 
производящими материалы, альтернативные асбестосодержащим ма
териалам, при этом делается попытка дискредитировать производ
ство хризотиловых волокон, приписывая им отрицательные свойства 
амфиболовой группы асбестов (голубого и серого, в том числе кроки
долита и амозита).

Исследования, проведенные известными учеными Великобритании, 
Швейцарии, США и Канады, доказывают, что значительная часть аль
тернативных хризотиловому волокну материалов (целлюлоза, ара
мидное волокно, огнеупорная керамика) имеет большую биологичес
кую устойчивость (продолжительность нахождения в легких) и, сле
довательно, гораздо опаснее, чем хризотил. Тем не менее в 2006 году 
Международной организацией труда была принята негативная Резо
люция об использовании асбеста хризотилового. В настоящее время 
некоторые страны вновь инициируют установление всемирного зап
рета на использование асбеста хризотилового и содержащих его ма
териалов.

Россия занимает первое место в мире по запасам асбеста хризоти
лового и объемам его производства. Общемировое производство ас
беста хризотилового в год составляет 2,1 млн. тонн, из них в России 
предприятиями открытых акционерных обществ «Ураласбест» и 
«Оренбургские минералы» производится около 1 млн. тонн. До на
стоящего времени асбест хризотиловый остается одним из немногих 
ориентированных на экспорт товаров в промышленности строитель
ных материалов Российской Федерации — 60 процентов его экспорти
руется в 35 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Основным потребителем асбеста хризотилового (83 процента) яв
ляется асбестоцементная промышленность, которая производит стро
ительные материалы самого разного назначения — шифер, фасадные 
материалы, асбестоцементные трубы, асбестотехнические изделия и 
многое другое. В общей структуре применяемых в строительстве кро
вельных материалов в России шифер составляет более 50 процентов, 
а в малоэтажном и сельском строительстве — до 80 процентов. Асбес
тоцементные материалы дешевле многих альтернативных материалов 
и применимы во всех климатических зонах, что предопределяет их 
широкое использование при реализации приоритетного националь
ного проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».

Установление запрета на использование асбеста хризотилового 
разрушит асбестодобывающую и асбестопотребляющие отрасли про
мышленности, предприятия которых чаще всего являются градообра
зующими. Снижение объемов производства асбеста хризотилового и 
содержащих его материалов повлечет за собой значительное сокра
щение промышленного персонала и, как следствие, рост безработи
цы и ухудшение социальной обстановки в городах, где находятся эти 
предприятия. От стабильной работы асбестовой промышленности за
висит социальное благополучие более 500 тыс. семей россиян.

Предотвратить негативные последствия антиасбестовой кампании 
и ликвидацию значительного количества отечественных предприятий 
можно путем присоединения Российской Федерации к Роттердамс
кой конвенции о процедуре предварительного обоснованного согла
сия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестици
дов в международной торговле, которая была заключена 10 сентября 
1998 года.

В связи с вышеизложенным депутаты Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области обращаются с просьбой 
принять необходимые меры по защите и поддержке хризотиловой 
отрасли промышленности:

ускорить присоединение Российской Федерации к Роттердамской 
конвенции;

провести в Государственной Думе Федерального Собрания Рос
сийской Федерации парламентские слушания по вопросу «Причины и 
следствия антиасбестовой кампании», определить позицию органов 
государственной власти Российской Федерации по данному вопросу 
и довести ее до сведения международных организаций;

создать при Правительстве Российской Федерации межведомствен
ную комиссию по координации действий органов государственной 
власти, промышленных предприятий и профсоюзов.

от 20.02.2007 г. № 349-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области Шмыкову Татьяну Михайловну, председателя Думы 
городского округа Староуткинск, за большой вклад в становление и 
развитие местного самоуправления в городском округе.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.02.2007 г. № 350-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свер
дловской области:

1. Государственное учреждение здравоохранения Свердловской 
области "Клинико-диагностический центр "Кардиология" за большой 
вклад в развитие здравоохранения в Свердловской области.

2. Свердловскую региональную организацию Общероссийской об
щественной организации инвалидов войны в Афганистане за большой 
вклад в решение социальных проблем инвалидов боевых действий.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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