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ПЛАН
закупки товаров (работ, услуг)

на 2018 год
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Детский сад
комбинированного вида "Снегирек" г. Белоярский"
Тюменская область, Ханты-Мансийский округ-Югра, г.Белоярский 3 мкр. д. 32
8 (34670) 2-35-50

Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

Sneg86@bel-snegirek.ru

8601000666
861102001
71811151001
Условия договора
Регион
поставки
товаров (выполнения работ,
оказания услуг)

5

наименование

4

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по ОКАТО

Код по ОКДП2
3

Минимально необходимые требования, предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)

наименование

2

Предмет договора

Код по ОКЕИ

1

Код по ОКВЭД2

Порядковый номер

Единица измерения

6

7

8

9

10

214

киловатт

150000

71181000000

Закупка
в
электронной
форме

График осуществления
процедур закупки
Сведения
о начальной
(максимальной)
цене договора
(цене лота)

Планируем
ая дата
или
период
Срок
размещени исполнения
я
договора
извещения (месяц, год)
о закупке
(месяц,
год)

Способ
закупки

да/нет

11

12

13

14

15

865,500.00

12.2018

12.2019

Закупка у
единственного
поставщика

нет

12.2018

12.2019

Закупка у
единственного
поставщика

нет

11.2018

02.2019

Запрос
котировок

нет

11.2018

12.2019

Запрос
котировок

нет

4 квартал

1

35.14

Оказание услуг по поставке электроэнергии для нужд МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г.Белоярский» в 2019 году
Оказание услуг по поставке
электроэнергии для нужд Своевременное и качественное оказание услуг в соответствии с нормами законодательства РФ. Частота поставки электроэнергии 50
35.11.10
МАДОУ «Детский сад
Гц, напряжение линейное 3-х фазное не менее 380Вт. (допускается погрешность не более 5%). Обеспечение поставки электроэнергии
«Снегирек» г. Белоярский» осуществляется согласно законодательно установленным требованиям энергоснабжения.
в 2019 году

г.Белоярский
ХМАО-Югра

Итого цена лота

865,500.00

Оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения для нужд МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г.Белоярский» в 2019 году

2

3

4

35.30.1
36.00.2
35.30.1
36.00

86.10

35.30.5

35.30.12
36.00.11.000
35.30.12.110
36.00.20

Теплоснабжение,
Холодное водоснабжение,
Горячее водоснабжение
Водоотведение

Качество и безопасность в соответствии с действующим стандартам и требованиями ГОСТов, вода питьевая в соответствии с
требованиями СанПиНа 2.2.1074-01 и ГОСТа 2874-82

Итого цена лота
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г.Белоярский» в 2018 г.
Проведение медицинского осмотра работников в соответствии с приложением № 3 к приказу Министерства здравоохранения и
Оказание услуг по
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или)
проведению периодических
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинских осмотров
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
86.21.10
сотрудниковМАДОУ
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".
«Детский сад «Снегирек»
Своевременное и качественное оказание услуг в соответствии с нормами законодательства РФ.
г.Белоярский» в 2018 г.
Итого цена лота
Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся на балансе МАДОУ
Оказать услуги по техническому обслуживанию инженерных систем в соответствии с техническим заданием: - осуществление
Оказание услуг по
технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации систем внутренних инженерных сетей
техническому
обслуживанию внутренних теплоснабжения, водоснабжения и канализации Заказчиком;
- оказание плановых регламентных работ, необходимых для содержания внутренних инженерных сетей теплоснабжения,
инженерных сетей
водоснабжения и канализации заказчика в исправном состоянии;
43.22
теплоснабжения,
- устранять неисправности по вызову Заказчика в течение 2 (двух) дней со дня заявки о них Заказчиком, а в экстренных случаях в
водоснабжения и
течение 3 (трех) часов;
водоотведения,
-оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление
находящихся на балансе
инструкции
по эксплуатации установок и т.п.).
МАДОУ
Итого цена лота

233
113
113
113

гкал.
куб. м
куб.м.
куб.м.

595
2100
1300
3400

71181000000

г.Белоярский
ХМАО-Югра

1,622,934.05

1,622,934.05

792

чел

78

71181000000

г.Белоярский
ХМАО-Югра

499607.00

499607.00

876

усл. ед.

1

71181000000

г.Белоярский
ХМАО-Югра

97,344.00

97,344.00
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Оказание услуг по техническому обслуживанию электрических сетей и электрооборудования, находящихся на балансе МАДОУ

5

35.14

43.21.10

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию
электрических сетей и
электрооборудования,
находящихся на балансе
МАДОУ

Оказать услуги по техническому обслуживанию элекрических сетей и электрооборудования в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1 к Документации): • шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов
питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них
аппаратурой защиты, контроля и управления;
• внутреннего электрооборудования и внутренних электрических сетей питания;
• щитков и шкафов с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями;
• осветительных установок помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники,
установленные на лестничных клетках, коридорах, в вестибюлях, рекреациях, холлах, в подвалах и технических подпольях, чердаках,
подсобных помещениях;
• силовых и осветительных установок, автоматизации установок автоматизации бойлерных (если они имеются), тепловых пунктов и
других помещений, находящихся на балансе учреждения.
• текущее обслуживание электрооборудования, средств автоматизации, гильз, анкеров, элементов молниезащиты и внутридомовых
электросетей должно проводиться в соответствии с установленными требованиями.
• разработка программы и проведение производственного обучения сотрудников Заказчика, первичную, периодическую,
внеочередную проверку знаний правил по электробезопасности, стажировку, присваивает сотрудникам 1 гр. по электробезопасности.
Обязательным условием, является наличие в штате обслуживающей организации электротехнического персонала, имеющего
группу по электробезопасности не ниже III, в соответствии с ПТЭ и ПТБ.

876

усл. ед.

1

71181000000

г.Белоярский
ХМАО-Югра

Итого цена лота

64,896.00

11.2018

12.2019

Запрос
котировок

нет

64,896.00

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) составляет 3 150 281,05 рублей.
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг),,
участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства составляет 0 рублей.
Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей ( 0 процентов).
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0 рублей.
Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого
года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0 рублей
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей.
Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его
реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей.
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0 рублей.

Заведующий М.Ю.Павлова
(Ф.И.О. Должность руководителя)
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_____________
(подпись)

27.12.2017 г.
(дата утверждения)
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