
Протокол N! 2l08З0000rЗ от 2З,l2,2020 г,
ПолвqlспUп {тогов 1!прос. котяровоклля j!купк{ Л! 2108З0000?З п{ !раво

,лк,,ючспия лоl овоп, )м), на провФспис вJажной Jбопкп
Фу*сбпых лоtrtсцlсппý ! мь

rlУз (кхин!чссkая бохьн!ца (РжД_Мсдпципа,
иit, н А семашко,

lIл!,дссдпl 0lъ ко}iIlсспп:

Зrместитепь пrедс.л!мя котпровочпой компссял

мsrер,Фьпо_техвическоm спабжепия Федосо0 Е.А.

посrояпны. чл.ны комяс.пв:

замесrлreль начшьвикз

Замсститсль шреrФра по

хозялственныл вопросlм

Юр,скоясульт I каtгории

Ипспсmр по производствсяным вопросФ
отлспа маr!р!шьвоjэхяического снабжения

КоmчФ присl1mуlопщ шепоR кФм Фии] 9 (J{еш,ъ)

Комиссш прФмФчя, осущФlцшФ сфи Фунпци в сф,Еlйщ с лр!frФм Ф Ъ мдп 2019 mда lts l З2 lo
ФIии сщIой юшФии по Ф}щmсmо заI9пох дlя ll)Dц Учреждепия),



ПровеФше прцеФры подФ@, mюв ur]Dэ х@роф( на п!m зI!lJrI()чм дрююр уф}т ш
пфв.до,ие шм,оl1 }борш спребIФ помепlФй и мьм оков в здщ,
И]ецеше о лроведеUии залрй hllхрвок бш0 ра]мещен0 на фшцаъном ййЕ ]а(a,fifi
hiФ/м,яmфkо ФпV (]Ъвtuпе о проведм шяш луЕм 9прф. кdшрфк N! 2l08]0ОOOЪ)
I lфцсArlt лрв€Ф ФкрьIm ю@prDв и рФ,отрФш Фк!ffiов проведей2Зд*абря 2020 щ
в l l i00 (по мФпфу вреяФ) по адрссу: г, МосЕа ул, СФФUф@, домошщФе 23 корл, l. З_й эш.

2, (уцеmошые уU,овия до|tвор.:
tloмep л п.!мd,о!ш{е фъеюп Фtrflш| здý1ш }Ф 21ФЗОOФЪ ш прФ зшочФ доюфФ пФки
устуг на пFrвсдошс мФю,ой }борftи Ф}*еб!ых помечФrd и мФю оюя в 1М ЧУЗ (кlшчФш
болыlиtЕ (Ф}(Д МqщщнаD ш, l l.A, СешФ,
Н!ч!плtя (мдмfuьнл) цеm доmmр.|
IЪчOы]Ф (ммсWФ Ф) цем лоl!фф не доmа лр€вьш 4 464 000 (ЧФре м,ллиона чmыреста
uЕсr ьлес я . четыре тыся чп) рфлей 00 хо пей к,.
Нsшь,йя {мtФ{ФьпФ) цеяа логошрr вшюч.о:
Iьшыв (ffшшмыв) цепа доффф Фfuа вOюФ в сфя ФшоФ рабоr, mпm иФпý
чlmй, яllll@lьlс и шJroDblc ра* ы, и mЕ обвmбЕ mм, кmрые
ю} шпп}т шl( мФryr ]@пикпуlъ у ИФолн}irФ в ходе испшФ Доmворо,
Мm пDоведепяя р.бот:
г, Москва, ул, ],я Мьпищинскм, д,19а,
г, Москва, ул, ПлюцеDа, д.15а,
г, Москва,А щырский проезд, д,l0,kорлус2
г, Москвз. ул. землrной вш, л,29.
, Мос{ва, павФецкая площщь, д la.
Срокп прOвФсппя работ: вmчOlие l2 (Дreладцати) мФяцеD Ф дп, подп!сапия Договора.
ТребоDаппямл R вылолпсплlо р!бот:
В,дь, р!6от { пхкO,ичсство, входяцпсво влажпую уборку Фrхебвых помсщеяпй по .дреý:
г, Москза, уп. l_я Мьпицинсхе, д,l9а,
г, Москва. ул. Плюцева, д,l5а,
г, Москва, А падырскяй п рое!д, д, l 0, корпус 2

впп{п!я уборк! с!пуаlов:
_qис,ка uлеrинфекция унлтазов и раковивi
мыlф л лФшrфекцш поm;
plc п ылен ие освежител ем воздуха;

_вы ос мусора, мойка кор!ивj заме!а п олиэтилецо в ых пакФв;
_ удfulсни0 ,оkмьFцх загФзяеяиЛi
_ чисllаkаqjельяых поверхносreй и зеркш;
влпжпая уборкr псрвь,х rтa*cl1:
_ входпых т.мбуроq холлов! корилоров, лйФ,овых хоrлов и лифФв;

- влажн ая уборк хо ридоров, лсстл !цj

_ влажлпя уборка кабипdов!
_ чистка пылесосом ко!ровых l0крьпий (лриншичии);
По ср0j!Iряlпспия, по пср*е l ра] в педелю:
_ лодlсржн.хlопl!я убоlQ лиqпов]
-уборкапыпи со всех вилов мебФи, полиров@ поверхпосrcйi
- улцеlие локшьяых ]агрrзвснпй;
_ лроl'рkа перил н9 леств,чпм клФfiахj
- 

'дше 
ие!ятен слверейj стениФколi

_ по/чlсржа!ис чистоть, в яесrах центрuизоваппоrc склФировыяя мусора;

_ лопиро!ка мстф!,цческой Фурнитуры]



- чисlка и поrировка зеркФ и сreклrянь,х поверхнФrcй лвтерьера;
- удше!иелыли ! пятеп с р]Фк выключаЕлей;
- проrирка батар€й рдлиаl!ров;

,л!,*ие ь!]и и1агрr]нс иfiс подокоппиховi

- уборко пыли с харнизов, пожарных лотчпков, огветушиФейl
_ протирка пыли с вертикшьям п mря]оптмьных поверхяостей {до З,0 м€т!ов)i

-чисrкапверей й лверных роемов;

_ удшепие пLш и чистkа рошстоk лр точпо_вьпяжпой Фlпляцля ца сreqц;
чист& l оризонтдьпых и верпкшь,ых пов€рхЕостей (яа высоте до ],0 мегrов)i

, гепершьпая уборха санузловj
Вшь, работ п пх колпчcmо, входящпе во влджную уборку сJrуж€бпых помощ€пйй по ддросу|
г, Москва,ул, Земляной вш, д,29,
l, Москва, гlавФtцкая ллоцФь, л 1д,

&!lяr!Е уборка саяузлов:
_ чисltrа и ле]пнфекци, уяптаов я ра(Фвин;
мытФ и деlинФекци, пола]

р!спыление освежителем во]духа;
lыiос мусора, мойrа корзин, замено полиэтлленовых лакфовi
улалсние локшьнrlх загряз енийi

_ чисIfiа к.фошль]х поrcрхностсЙ и TpKшi
_ Lлаж!дя tборка корилопов;
влsжнш уборка хабянФв]

По море мгря!неппя, попс реже l рп!вподелю:
- уборка пыли со всох видов мебФи, о ол ировка поФрх вост€й;

улеlевiе ло(мьных з.г!язпенийi
- удмение пftв с дверей, Фп и стекол;

- trопировка мегФшичесюй фурнитурыi

_ чистка и поллровка зеркм и сЕшяяпых повсрхпосrcй ,втерЕра;
- удшсяис пыли ! пrтоп с розФок л выключамеil;
, протирка батарей радиаmровi
, удшение пыли и ]дгря]вехпй с подоковняковi

_ уборкаuь!lи с кар!изов, по{арных лаrчиков] огнеrушиФейi
- !ротирка пыпи с верrикф,ьнь,х а,!ризонтФьлых поверхlос,еЙ Ио З,0 м9тров);

, чистилверей и лверных проемов;

- удФЕние пыли и чисткsреIUетох прmчяо,вьmжной веятиляци, яа сЕяах;
чистка lориrонЕIьных и верпкдlьных поreрхвостей (на высоте до 3,0 метrов);

- .епсраь ая уборФ сднуuов]
Срок л поршок оDвъI:
Оплдта Товдра Покулдмем производиФя в соотвФтвии с разделом З лроеmд Доююра,
Исlоч!{{ фпх!нфровl,ш: фств€ш с!€дm Зм Ф предIpмй дýлФнФ,
Трсбоваппя, прсдьямяемь,е к }ч,Ф,шм: в фФer1jщ с шформоциф, }r@Фй в шещФ о
заклпеЛ!2108Зl)0007З,ршещ:lпlом а офпl,Фном сай,@ мчию httрi//www,ýепаhlФ.фfi/

З. Илфрмд,рл о ]!качлre
ЧФф лрФ&цеше цф!фхФяош dСшш.м бmмц<Р)Ц_МедпrLD,шg0 Н, Д. Сelilф,.
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ООО (Горлсюй шD,
игlн77l6909209

иl ]l l 5()2] ]l.,r57 ] 
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,( РФщыпrmрlФмolpolu яоцоlшмвок.
Кошссия раФмотLв]! здDп учщвиюg !х пFсд,vФ (mш ryбоmшям, иuохенlБы в вrcцФп о

l lо6.!ишсм ]дlрtrа коmфюк лриIlФl яшпк с пфером зФлки Ns 2 пЁ'1,1Фmшй цме'ъ'L}ю цсlу

иlл502214457l5l

Змюшlъ доIDOор уотrт la прmдсlmе шdсюй фор@ спухtбпьп помФlв]fi и мьм оюв в хдам с
кФпйпцейИГlИб!Ф!моDР.Р,ИНLI502214457l5l,пао6!ý!ос}шудоююра4З56ОOО(Четырем!ллиона
трисrа пя ьдесят шссть тысяч) Ршсийскич рФфй 00 iолфк

5, IlубJ,пклшя и храпслпс проmш!
Llmояцй проюкол полФlФ р8мqце и]о ла офиша]ьнФм ФПЕ змша htр:/ЬW,япýIйафпП в
lLорji,цкс и в срош, уmюмgo,ьЕ ПФожсяиФ, о з!ryIre фФрФа, рэ6.1и }tл}т в Неюс}ФрсЕшом
учф'{дсп! зJlФшхреuш <цор.ffiм шиЕш боьнлrа шеm н, А. сeш m m, л]о6,шФ

Ili(,lcl,lll.., ll0!псOпх:

]лпесiпт.ль прсдссп.тсJ, компсс п:

t]аqц]ьхи( о,лепа аmриmьло-
lсхяичсскогос абrcния

поLlо,ппыс чпепы ком,ссхи:

з!мести rcnb llачФьпиkа

Замс.тиrtль !ирсrrора по

хоrsйсл]ехль,м BolpocaeI

]ОрисконсульI l каrtгории

4,*/ .-л**"^-

Ипспс,оор по прои]водствеппым вопросам
отдел а м аrри ш ьяо-rcхял ческо го сяабжен и я 7фл-"*""-*т_м-


