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п/п код лПУ наименование лгlу МЭЭ (месяц) ЭКМП (месяц)
1 2 з 4 5

1 0102009 гАуз ,жк 
N9 9 дзм" окгябрь, нояб рь, декаб окгяб ь, ноябрь, декаб2 0105002 гБуз "гп N9 2 дзм" ноябрь окгяб ь, ноябрь, декаб0105003 гБуз "гп N9 3 дзм" декабрь

4 0105005 гБуз "гп N9 5 дзм" декабрь
5 0105006 гБуз "гп N9 6 дзм" октябрь нояб рь декабрь окгяб ь, декабрь6 0105008 гБуз "гп N9 8 дзм" окrябрь нояб рь декабрь окгяб ь декабрь7 0105009 ГБУ3 "Гп Na 9 дзм нояб
8 0,105019 ГБУЗ "гП Ne ,] 9 дзм" нояб
9 гБуз "гп N9 46 дзм" октяб окгя б

10 0105052 гБуз "гп N9 52 дзм" ь, декабрьокrяб ь, нояб ь, декабрьокгяб ь, нояб
11 0105062 гБуз "гп N9 62 дзм" , декабрьокгяб ь, нояб ь, декабрьокгяб ь, нояб
12 гБуз "гп N9 67 дзl\л" октяб ь
lJ 01051 07 гБуз "гп Ne ,] 07 зм" нояб
14 0105109 гБуз "гп N9 109 зм" декаб декаб0105115 гБуз "гп N9 1 15 дзм" декаб декаб16 0105129 ГБУЗ "ГП N9 ,129

дзм" дека
17 0105170 Бг уз r пг N 71 декабрь декабрь]8 0,107002 ГАуЗ "сп Ne 2 зм" декаб декабрь19 ГАУ3 "сп N9 5 дзм" нояб
20 ГАУ3 "сП N9 7 дзм, ноя б ноябрь
21 0107008 ГАу3 "сП N9 8 дзм" декабрь декабрь0107 012 гАуз "сп N9 12 дзм" окгябрь окгябрь

01 070,1 5 гдуз "сп Ne 15 дзм" о кгябрь
24 0107019 гАуз "сп N9 19 дзм" ноябрь
25 0107023 ГАУ3 "Сп N9 23 дзм" октяб
zo 0107033 г зу с п 3N9 3 мзд нояб нояб27 0107034 гА 3у пс N9 мдз декаб декабрь0107048 гАуз пс 4Ns 8 м3д нояб ноя ь29 г 3у 3д декаб декабрь30 0107062 гАуз "сп Ng 62 зм" декабрь декабрь31 0107067 гдуз "сп N9 67 дзм" декабрь декабрь01247о8 зм"гБуз "одN94 окгяб
33 0124709 гБуз "од N9 5 дзм,, декабрь
з4 Бг зу гвв N 2 мзд ноя нояб ь0143004 гБуз "гкБ N9 4 зм" , декабрьокгяб ноябрьJt) Бг зу кг иБ м Бр БАхр нояб нояб37 0,143012 БгБУ3 "ГКБ имени В М октя б он яб кабр д октя б он яб кае бр д0143023 Бг гзу кБ ми и вДа кто яб н яо бр кабд р окгябрь, нояб ь, декаб39 0143051 угБ 3 кг Б Ns мдз , декабрьнояб

екабрьокгяб ь, ноябрь, д40 0143071 Бг 3у игкБ Nl жад кто яб н яо бр е кабА ктяо б он бя бкаде41 0144966 гБуз мкн имЕни А.с, л нояб
42 0150712 гБуз гм Бо N9 62 змд оюгяб ь, декаб43 020,1032 гБуз "дгп N9 32 зм" декабрь
44 декаб0201048 ,дгБ 3у гп з п,1д декаб декаб рь
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1 2 3 4 5.45 0201098 ГБУ3 "ДГП N9 98 дзм" ноябрь нояб ь
46 0205007 гБуз "дгп Na 7 дзм" вояб ь нояб
47 0205010 гБуз,дгп N9 10 дзм" нояб
48 0205012 ГБУ3'дГп N9 12 дзм" ноябрь
49 0205015 гБуз "дгп N9 .15 дзм, октя ь, нояб , декаб октяб ь,декабрь
50 0205023 гБуз "дгп N9 23 дзм" нояб

02050з0 ГБУ3 "ДГП N9 30 зм" октяб нояб ь декаб нояб ,декабрь
52 0205039 ГБу3 "дГп N9 39 дзм" октя ь нояб декаб ьдеоктяб ь нояб
53 02 05052 ГБУЗ "ДГП N9 52 дзм, ноябрь

0205058 ГБу3 "дГп N9 58 зм" декаб декаб
55 0205061 ГБУ3 "ДГП N9 61 дзм" нояб
56 0205069 гБуз "дгп N9 69 зм" дека
57 0205081 ГБУЗ "ДГП N9 81 зм" октяб
58 0205086 ГБу3 "дГП N9 86 м брь декабрьопяб ь ноя

0205091 ГБУ3 "ДГП N9 91 зм" декаб ь
60 02 05094 гБуз "дгп Ns 94 м, ноябрь оfiяб
ol 0205099 ГБУЗ Г, МОСКВЫ дгп N9 9
62 02051 10 гБуз Гп N9 110 дзм нояб ноябрь
63 0205120 гБуз " гп Na 120 дзм,, окгябрь
64 0205122 п N9 122 д3мl''гБуз " г окгяб октяб
65 0205125 N9 125 Д3М"гБуз " гп окrя б ь, нояб декаб
66 0205129 гБуз " ГП N9 ,] 29 дзм" декаб декаб02051з0 гБуз ,дгп 

Ne 1зо дзl\4" окrябрь ноя брь дека нояб ь
0205131 ГБу3 "дГП N9 131 дзм" окгябрь нояб рь декаб нояб

69 0205132 ГБуЗ "дГп N9 132 дзм" декабрь декаб
70 0205133 гБуз "дгп N9 133 зм" опябрь, декаб рь
71 0205140 ГБУЗ "ДГП N9 140 зм" декабрь декаб
72 020514з гБуз "дгп N9 143 зм" декабрь

0205145 гБуз "дгп N9 145 зм"
74 0205150 гБуз " гп N9150 дзм нояб ноя
75 0207006 гБуз " сп N9 б дзм,, окгяб оrгяб
lб 0207016 гБуз " сп N9 16 дзм,, ноя
77 0207021 п N9 21 дзм,,гБуз " с
78 0207025 Бг уз пс 2Npд 5 мзд декаб декаб0207029 гБуз "дсп N9 29 дзl\4" декаб ь декаб80 0207041 гБуз "дсп N9 41 дзм" нояб ноябрь

0207 044 гБуз "дсп N9 44 зм, нояб ноя б
бz 0207 045 гБуз "дсп N9 45 зм" окгябрь

0207054 гБуз " СП N9 54 дзпi1,, ноябрь ноябрь
84 0207058 дзм"гБуз "дсп Ne 58 декабрь декабрь85 0207063 Бг уз sпс N 6д 3 мзд нояб декаб86 0244124 Бг у3 пн с еп м пц ц о о ктяб окгяб
87 0з05022 гБуз "гп N9 22 зм" декаб
88 0305023 гБуз "гп Ns 23 зм" опяб октяб ь
89 03050зб ГБУЗ "гп N9 36 дзм" декаб ноя б ь90 0305051 гБуз "гп N9 45 lv ьокгябрь, нояб рь, дека октябрь
91 0305066 гБуз "гп N9 66 дзм" нояб нояб
92 0305068 гБуз "гп Ne 68 м декабрь
93 0305069 гБуз "гп N9 69 зм" нояб нояб
94 0305105 зм"гБуз " гп N9 105 окгяб
95 0305134 гБуз гп 9N 1 34 м3д октябрь оfiяб96 0305180 гБУЗ "ГП N9 180 м"

декаo-z 0305195 гБуз "гп Ne 195 дзм, ь декабрьоктяб ь нояб окгяб ь,98 0305201 гБуз ,,гп 
N9 201 3rvl окгябрь

99 0305209 ГБУ3 "Гп N9 209 дзм" окгя б , ноябрь, декаб декабрь100 0з05210 ГБУ3 "Гп N9 210 зм" окгябрь нояб101 0305212 гБу3 пг 2Ns 1 2 мд окгяб , нояб ь, декаб декаб102 0305218 гБуз "гп Ne 218 зм" декабрь декаб

ноябрь

ноябрь
51

ноя брь

ноябрь
59

ноябрь

окrябрь

ноябрь ноябрь

ноябрь

окгябрь

ноябрь

г-----::l ь/
l68

79



1 3 4 5103 0з05219 гБуз "гп N9 219 дзм" ноя
0305220 гБуз гп 22N9 0 мзд октяб ь, декабрь

105 0з05620 гБуз гп 4N9 2 мзд октя
106 0306001 l\4гБуз "дКЦ N9 1

107 0306002 гБуз " цN92 зм" нояб
]08 0з06003 гБу3,д N93 [/
l09 0з06004 гБуз " ЦN94 дзм" ь декабоктя б ь нояб оrгябрь декаб110 0306005 гБуз,д N9 5 ДЗМ" о ктяб ь, декаб
111 0306006 гБуз "кд Ne б дзм" окгябрь, нояб ь, декаб октяб ь, ноябрь декаб112 030612,1 гБуз "д и дзм" ноя брь
113 0307028 ГБУЗ "ДСП N9 28 зм, ноябрь
114 03070з0 ГБУЗ "ДСП N9 30 зм" декабрь декаб
1 

,15 0307031 гАуз "сп N9 31 дзм" декаб
116 0307032 гАуз "сп N9 з2 дзм" декабрь
117 0з07066 гАуз "сп N9 66 дзм" ноябрь
118 0343001 ГКБN9,] им Ни пи рог нояб , декабрь нояб каб
119 0343002 гБуз " ГКБ св. Влади[,lи октяб ь ноябрь

0з43009 ГБУЗ 'ДГКБ N9 9 им, Г н оfiяб , нояб ь, декаб декабрь
121 0343013 ГБуз "ГКБ Ns 13 дзм" ь, ноябо , декаб октябрь, нояб рь122 0343015 гБУЗ "ГкБ N9 15 им. о.М декабрь123 0343017 гБуз "гкБ N9 17 дзм" декаб ь
124 0343020 ГБУЗ "ГкБ им, А,К, Е о ктя ь, нояб ь, декаб ьокrябрь, нояб рь, декаб0з4з024 гБуз "гкБ N9 24 дзм"

0343029 ГБУ3 "ГкБ Ns 29 им. НЪ декаб
127 0343031 ГБУ3 "ГКБ N9 31 зм" окгябрь, нояб ь, дека рь, декабрьоfiяб ь, нояб
128 0з43036 ГБУз "ГкБ им, Ф.И. Ин окгябрь, декаб окгяб
129 0343040 гБуз "гкБ N9 40 дзм" декаб ь
130 0343050 ГБУ3 "ГкБ им, с.И, спа нояб ь, декабрь , декабрьокгяб
1з1 0343052 гБуз ,гкБ 

N9 52 з l\4" октяб екаб ь, декабоrгяб ь, нояб
0343057 гБуз "гкБ 57 им д,д нояб

lJJ 0з43064 гБуз "гкБ 64 им, в В,Вино декабоfiяб
134 0343067 ГкБ Ne 67 им, Л.А. Во ь, декабрьоктяб ь, нояб октяб ь, нояб ь, декаб,]35 0343068 ГБУз "ГкБ 68 им, В.П , декабрьокгя б ь, нояб ь, нояб , декаоктя
136 0343079 инГБУ3 "ГкБ 79 им, с с,ю ноя б екаб октяб ь ноя
lJ/ 0з4308,] гБуз "гкБ N9 81 дзм" окгябрь, де ь138 0343101 ГБУЗ "Мо зовская дгк окгябрь
1з9 0з43707 гБуз " КгБ им, 3,А Башляе оfiяб ь, нояб б

0343813 гБуз N9гкБ 1д з luи н октяб ь, ноябрь, декаб ека ь
141 0343999 ГБУ3 ГкБ им, С_П, Бот ки на окгяб ь нояб еканояб
142 034470.] гА муз пн м вр мс зц fu,Iд нояб
143 0344704 Московский цент дерма декаб декаб144 0з44995 ГБУ3 "НИИ СП им, Н в октя ь, ноя ь, декаб , декабрьокгяб ь, нояб ь145 0345705 ГБУЗ "ИкБ N91 дзм" декаб декаб ь146 0345814 гБу3 ки NsБ 2 мзд ноябрь нояб ь147 0з45815 Бг 3у и Бк N9д 6 3мд ноябрь ноябрь
148 0364706 гБуз "оt(ц N9 1 дзм" октяб , дека брь октя ь149 0367664 гБуз ПСи Р зм дека ь, декабрьоrrяб ь, нояб150 0367664 гБуз ПСиР fl3M ноя ноябрь
151 0371001 сс ни пм ми с п вкоуч декабрьоктяб ь нояб окгяб ь ноябрь декабlcz 1101860 ооо ,мАть и итя юго-3 октя декабрьь, нояб ь, декабоктяб ь ноя б,153 1101867 ооо "ивАм Ед" окгяб окгябрь154 1 101883 ооо "мсг сЕрвис, ноябрь ноя155 1 101887 ооо ртм нА шАБ ло во кЕ декаб дека ь,1 56 1 105670 ООО "КЛИНИКА оровья,,

, декаокгяб ь, нояб157 1105727 ооо ок пl\4 н яи ФЕ Фс р декаб
15в 1 1347зб ооо "м втп" нояб
159 1141941 ПАО "Аэро лот" ноябрь
160 114з647 кБ ентросоюза окrя б ь, нояб , декаб рь о ктяб ь, ноябрь, дека

2|

ноябрь

ноябрь

ноябрь ноябрь

ноябрь

ноябрь

120

ноябрь

ноябрь

ноябрь, декабрь

ноябрь, декабрь

t 10;

г ''";
l 126

t 14о



1 2 3 4 51201653 ооо "Ясный взо декаб дека162 1234654 ооо " ох ны 3рен декаб ь декаб163 1301622 ооо р итв ие лп юс декаб дека164 1 301769 ооо "пРо3РЕНИЕ +'' декабрь
165 134177 3 ооо "оБъ ИНЕННАЯ БО окгяб
166 1351655 нсгазооо "Газп ром нояб
167 ,I351938 ОАО "Меди цина" декаб
168 з,105072 гФ уБ з п ч[4 рс иц осс и декаб
169 з105831 ент льная поликлиник оrгяб ь октяб
170 зl34805 БлФ пу рл оп м со кц о ьвд
171 31438з0 КГ ФТС РОССИИ нояб
172 4101954 Поликлиника N9 ,1 РАН декаб
173 4134682 ниРоссийский гос соц декаб декаб174 4134692 ФгБу "в МК "Защита" Ми окrяб окгяб
175 41з4752 рудн ноябрь ноябрь
176 4144601 ФгБу "гн К" Минзд ва декаб декаб177 4144608 ФГБУ "И-т хи гии А,В декаб
178 4144610 ФгБу "гни ПМ" Мин ав ноя брь нояб
179 4144642 ФгБу "гн К им. А.Н, Ры декабрь
180 4144650 ФгБоу ПО РМАНПО МИН окгяб ь, ноябрь окгяб , ноябрь, декаб181 4144978 ФГБУ "РКНПК" Ir4ин ава нояб нояб
182 4144989 ФгБну "ниигБ,, окгяб ь окгяб
183 4243956 ва" МинздФгБу "р кБ окrяб октя
184 4244628 гБФ у нн п го ии мц д l\4д нояб ноя,] 85 4341612 ьнБол и ра н г тц иро ц декаб декаб ьloo 4з4з9з7 кБ рАн ноябрь
187 4343937 кБ рАн оюrя б окгяб ь188 43446,13 гФ оБ ву ро ин уl\4 им ин октябрь окгябрь
189 4344614 ФгБун "Фи литания и б октя окгяб
190 4344619 ФгБу "нмх им. н_и. пи ноя нояб
19,1 4344633 ФгБу "н Гип им, В,И ьоктяб ь, ноябрь, декаб октяб ь, ноябрь, дека192 4344636 ФГБУ "Эндо инологичес декаб
193 4344640 ФгБу гн Минздрава Рос нояб нояб,194 4з44687 гум и м не и N/ лв моо носо ноя
195 4344700 гФ о ву 1о гмм иу м L нояб декаб ь196 4344850 ФгБну " нииI" де декаб,197 434490,1 ФгБу "рон им, Н.Н. Бл ноябрь
198 4344936 гФ у нБ им р им аварнзд ноябрь
199 4344960 гБФ тиу ио t\,4 н пн р окrяб оюrяб ь200 4344965 ГегФ уБ нм ии Бг и lu л декаб
201 4344967 ФгБу "рн РР" Мин аа декаб202 4з44g76 гАФ у нн п ми 3н рзд декаб
203 4344980 ФгБну "рн им. акад нояб
204 5105616 гБФ у оп л и икл н и ка Ns 2 ноя брь ноя2а5 5105629 РАНХиГс ноя нояб200 5105932 ФгБу оп ил кл и ин ка 9N 5 о кгяб окгяб207 51347 14 ФгБу "лрц"и нояб ноябрь208 5134715 ФГБУ "МФК Ми ина Росс декаб декаб209 5144607 Ентр" рФгБу "ФЕд мЕд нояб нояб210 5144714 гФ Бу рл 3и умрц опябрь опя ь211 51447 43 ФБуз "лр минэкономр нояб ноябрь212 5343930 ФгБу " КБ С ПОЛИКЛИНИК окгяб октя ьzlJ 5з43931 ФгБу икл ин есч бкая ол окгяб окгяб ь214 53449з5 ФгБлпу "ло МИ! России ноябрь

215 6243038 гФ узБ кБ мФцд рБА осс ии декабрьzlo 6332119 ФгБуз мсч Ns 1 19 ФNл БА декаб дека217 6344006 ФгБу гн ФмБ им. А, И ноябрь
218 6344641 гФ уБ нк Фо БАм осср ии декабрь декабрь
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219
2 J 4 5

220
63449з4 ФгБу "гн Ин им нояб н

221

7143907 кБ гА н ноя
73017 1 1 нуз "Узл пол-ка на ст

нуз кБ им н .А. Сема ноя де ь октя ноя декаб
222 7з43750
22з
224

7344752 ну3 "н оАо окгяб окгяб

225
в 1 4з003 ФгБу "3 ВКГ им, А.А. ноя ь нояб

226
8143839
в1 4461 в

Фгку "ГВКг им, Н.Н
Фку ВКГ им, П.В. Ман

ноябрь
окгябрь окгяб227 81 5з900 ФгБу "лр Ми ны

ФгБу,,9 "Ми н

окrябрь
22в в344698 нояб н
229
2з0

91 01 в41

91 07900
Фкуз N93M росси
Фкуз СП МВД России''

!9rбрь ноябрь

2з1 9134754 Фкуз Р ФСИН РОСС
окrяб ь

декаб

232 9,143799 Фкуз ,гкг м России"
233 окгяб

2з4
9 1 43в20 Фкуз кБм России" ноя ь ь9353800 Фку3 "мсч м России п октя

дещqбрь


