
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение

детский сад № 43 (МБДОУ № 43)
601903, Владимирская обл., г.Ковров, 

ул.Волго-Донская, д.19, 
Тел. 8 (49232) 3-95-77, 9-34-17

ОГРН 1033302207465
ИНН 3305017773

o.m.plotskich@yok33.ru 
 __30.12.2019 г._№ 414

На № __-___от ___-____

Поставщикам, подрядчикам, исполнителям 
МБДОУ № 43

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:
электронная 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 
14.01.2020г.    по данной форме технического задания
4. Наименование, характеристика услуг:
1). Услуги по поверке весоизмерительного оборудования для нужд МБДОУ в соответствии с Техническим заданием
2). Оказание услуг на период действия с 01.01.2020 по 31.12.2020г

5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновение каких- либо обязательств заказчика.

Техническое задание

№
п/п

Наименование Описание объекта закупки
(параметры, технические

характеристики) 

Единица
измерения,
количество

товаров (шт.)

Сроки
оказания услуг

Цена
единицы
товара (руб.)

Общая  цена
контракта  на
указанных
условиях (руб.)

1 УСЛУГИ по поверке
Поверка  весы  настольные  (до  10
кг)ВНЦ —
весы настольные (до 10 кг)ВТЦ 10 — 
весы  напольные  (до  500  кг)  с

 Поверка
1шт

1 шт
1 шт.

 до 25.02.2020г. Указывается в коммерческом
предложении



2

3

4

5

6

7

8

9

навесными гирями —
весы товарные  - площадка (до 100 кг)
—
весы  медицинские  механические(до
150 кг) — 
весы электронные МТ 15 В1 ЖА-8/Ю1
(до 15 кг) — 
весы  электронные  напольные  МП
60ВЖА Ф-3 (до 60 кг) —
Гиря 100г, 200г, 1кг, 2 кг-
Аппарат  для  измерения  давления
(механический)

Обслуживание инженерных сетей

Обслуживание АПС и СОУЭ

Обслуживание  системы
видеонаблюдения

Доступ в интернет

Охрана объекта

Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны

Обслуживание  информационных
систем

2190м2

основное здание и прачечная

наружные и внутренние
видеокамеры

Проводной, скорость не менее
1024 Кбит/сек

с 6-00 до 18-00, приём и
оперативное реагирование на

сигнал «тревога»

«Барс.Образование.
Электронный детский сад» и

«Барс. Мониторинг
образование»

Информационной системы
WI.Edu.Dou Platform

1 шт.

1шт.

2 шт.

1 шт.
по 1 шт.

1 шт.

12 мес.

12 мес.

12 мес.

12 мес

12 мес

12 мес.

12 мес.

12 мес.

Январь 2020 —
31.12.2020

Указывается исполнителем  в
коммерческом предложении



10

11

12

13

14

15

16

Техническое  обслуживание
каналообразующего оборудования 

Вывоз мусора

Услуги сдачи электронной отчётности

Услуги  по  обслуживанию  кухонного
оборудования

Работы:
Работы по установке системы доступа
в ДОУ

Товар:
Бытовая химия:
Мыло детское
Порошок -автомат

Моющее д посуды
Чистящее Комэт
Кондиционер д/стирки белья
Салфетки бумажные
Чистящ. Д/сантехники
Моющее д/пола
Белизна-гель
Ведро пластмассовое

оборудования, проводящего
сигнал «Пожар» в пожарную

часть
вывоз  (транспортировка)  и
размещение  (захоронение)  отходов
производства  (потребления)   с
общей контейнерной площадки  на
ул. Волго-Донская 6,916м3в мес.

Услуги  по  обмену  электронными
документами  в  системах
электронного  документооборота
(ПФР)
Обслуживание  УКМ:  диагностика,
замена сальников и т. п.
Диагностика,  ремонт  плиты
электрической

установка видеокамеры, домофона
согласно дефектной ведомости

0,1кг, детское
фасовка от 5 кг

      2 кг
до 1 кг

д/детской посуды
банка

в упак. 100Шт
с носиком
0,7л-1,0л

7л, с крышкой, пластмассовое

12 мес.

12 мес.

12 мес.

1 усл.ед

1 усл.ед

1 усл.ед

216 шт
3 шт

3
5

60
60
5

50
60
60
40
11

до 28.01.2020



17

18

Сантехника:
Шланг для душа
Шланг для душа

Весы электронные товарные

на смеситель с лейкой
для вытяжной лейки типа F6013

с площадкой, электронные, до 60 кг

5 шт
10 шт

1 шт

Обязательные условия выполнения заказа:
Наличие документов, регламентирующих деятельность юридического лица, а также все иные нормативно-правовые документы в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
 Место оказания услуг: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 (МБДОУ № 43), 601903, г.Ковров, 
ул.Волго-Донская, д.19
Условия оплаты: Форма оплаты — безналичный расчёт. 
Порядок оплаты услуг по поверке весоизмерительного оборудования, поставке товаров: в течение 30 дней после оказания услуги.
Порядок оплаты долгосрочных договоров (контрактов): без предоплаты, оплата за оказанные услуги производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за расчётным, но после предоставления акта выполненных 
работ, получения счёта (счёта-фактуры), 
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчётов с исполнителем — Российский рубль
Качество услуг (работ): Исполнитель должен гарантировать, что оказанные услуги соответствуют нормам законодательства, оказаны качественно 
и в срок.


