
1. Заказчик:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 (МБДОУ 
№ 43), 601903, г.Ковров, ул.Волго-Донская, д.19
2. Адрес направления ценового предложения:
эл. почта  o.m.plotskich@yok33.ru   
Контактное лицо: Сухарева Анна Сергеевна 8(49232)9-34-17
3. Сроки предоставления ценовой информации: заказчик просит предоставить ценовую 
информацию по объекту закупки до 17.10.2016 включительно.
4. Наименование, характеристика услуг:
ремонт электроосвещения в группах МБДОУ № 43 в соответствии с Техническим заданием
5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновение каких- либо 
обязательств заказчика.

Техническое задание

Исполнитель должен принять на себя обязательства выполнить ремонт электроосвещения в группах
МБДОУ № 43. Услуги осуществляются согласно дефектной ведомости и сметы.

№ п/п Наименование Количество и
ед.измерения

Примечание

1 Демонтаж: светильников с лампами
накаливания

16 шт

2 Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

16 шт

3
Короба пластмассовые: шириной до 40

мм

132 м

4 Кабель-канал (короб) "Электропласт"
16x16 мм

132 м материал

5 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 170 м

6 Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий

горение, с низким дымо- и
газовыделением марки ВВГнг-LS, с
числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

170 м материал

7 Коробка ответвительная на стене 13шт

8 Разветвительная коробка100х100 13 шт материал

9 Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой

проводке

13шт

10 Выключатель одноклавишный для
открытой проводки

13шт материал

11 Светильник: местного освещения 52шт

12 Светильник LED (аналог ЛПО 2х36) 52 шт материал

Обязательные условия выполнения заказа:



 Место выполнения заказа: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 43 (МБДОУ № 43), 601903, г.Ковров, ул.Волго-Донская, д.19
Сроки оказания услуг: В течении 30 календарных дней с момента заключения контракта
Условия оплаты: Форма оплаты — безналичный расчёт. Без предоплаты.
Порядок оплаты: 
оплата за выполненные работы производится согласно КС-2, КС-3, счёта, счёта-фактуры до 
31.12.2016г.
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчётов с исполнителем — Российский
рубль
Качество услуг (работ): Подрядчик должен дать гарантию на выполненные работы сроком не менее 
5 лет. Подрядчик должен выполнять работы , используя собственные материалы и инструменты.


