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р,с(мо.реппя п оцеUхп 1.явоt r!лроса лйпповоцдп }акупRп ]Т! 2l03]0000?З

па пDпво Dхl|очения логовоп, ycIyl па провсдсяпе вл.ялоi уборкп
.jуяоблыr помO,цеппli л D,ы

ЧУll (К!ипическая больпица (PЖД Мелицилэ,
им, н,А,СеiiашkоD

прсх.сдпасль компlспп:

замGл!т.ль предсqцшФя котпровочной комвсс!п

fiат.рr ь по,tхня чес(ого спаб цен и я Ф€лофв Е,А,

попоял ысчл€пь,(омлс.иg:

']aмeclи]сль ачФь|ика

Зыести rель диреkтор! по

хозяйствсI|ным вопросам

]Орисхонсульт I категории

Ипспепор по произволст*плым вопрофм
отлел а матс р иФья о те хпичссftого ся аб жен ия

Копичеm прис)Фъующ qепов комиФ: 9 (дсвm)
Кошеш пфФмо.ша осуцФшlft сфи фушdrrм в сlrlrrr*@Ф с пр,мом Ф 26 марй 2oI9 mда Jv! lЗ2 {О
ФФш Фюй кfuсси, по фуll(ýшшо ]а$ток ш gуtr(д Учреждеяпя).



Провс,lоние пфцедты FmмотЁш и оцспц зФк, лш}rм на u!рф кФрвох ,t1, Бцmеш
tщ,хшов зэ$4m, ФrеЕтв),ю!+п тфощш мша,
llФщflfiе о !рmдЕя[{ залрз fimро!4к бьшо pаrмФeнo на флцаiъlом саiпЕ за](аз.flк"
hФr/Ч^W,gплфlФ.фtt/ (ИЕцdпс о пфвекm цФтки пrtм rал!.са rф{Dоюх Л! 2] 083ФФВI
прошд)ф. гп.4Еhд втыfu лоdЕргов и фьчйреш шФь r€l:rrфв провtдфа л 0sабр
2Фl]юФ, l ОО,почФlо!) Dр.уOпlпо4Фёч:l,Мфьц Jл r'тФфпм@.!о!омfuФе)lФрl. l j

l. С},цФmппiс уоюмя доrовора:
Номср n ,цмепомлпе объсm ]дqпкп: э9rе Ng 2]О8ЗООФВ в. лрш Фчш доФфра ygT}T m
провсre,ше mфой iборю Фр(ебш помеurений п щ окон в здщя ЧУЗ dG (P)Ц.МФЙD щ,

tЬч!ьпая GýNшмльmя) цац логоФр, вмlоФФ|
llаеп,цФ (NmпfuБнФ) цена доююф пе д0l,си прсвышФ 4 464 ООО (Чflь]рс мип!яонд четыреста
Ulссrьлссят чФы!. iсячи) рубпей 00 копейkи,
начш,ьп!i (мдкФмм,J,!i) цс,п доmвоDп mпочап
н4шыв (мешmб) rcпа Фюmф пфа миБ в е6, Фш(m р!боr., фпФ Фшй
чOmй,lЕ(щые и mO]овФ pqý ьLп]rrmобfumаrwlхФрые
юtrшаlу! иm MoIfT @нипФъ у ИспФ,lМ в ходе испфш fumфра
Мcm провсдсппя рпбот l
I. Москваj у,, | я Мытицц!скця, л l9a.
г. МосkDа, ул Плющс0., л,l5а,
г, Мосkва, Анщlрский прое]д, д,l0,корпус2
г, Москва, ул Земл4ной вш, д,29,
,, Москва, i lавФецкая ллощадъ, л la.
сrюкп провqIснпя p!6oтl в 1ечение l2 (ДЕенадцати) м.сяцев со дня подписаяйя договорд,
Требоs!ппямп х sьп,оляспп,о р'бот:
вплы р*ботп пх коJrчсqво, вIоля'цис.о вл.япу'о уболку служебшцх помещепяй по !дпссу:
г Мос(ва, уr, l_я Мьп!циilская, л l9a.
г. Москва, уl IIл'оп{сва, д,15а,
]. Мосхв., Лпа,lырский просзд, л,]0, корпус 2

впlж !яубор{!.!trуjлов:
_чистка п дсrипфекц!я унита]ов, раковин;
мыъеидвФ(Екшя пOЕi

_ распылсл!с освеrФ.ЕлOм Dозлуха;
_ вьпlос цусора. Monfta корзиI|
_ улаlеяие локшьпых загряз!ений;
_ чиmа kафс!ьяь]х поБерхпФсreй и зеркмi
в,r* !я у60рк! !.рвь,х rтажGй:
_|хо)lных mмбуров! холлов, коридоров, л,фтовых хо!лов и лифтов]

_ Dлаrdlа{ уборка корилоров! лестняц;

_ впахпФ уборkа trабинmвj
_ чисlкд пылссосом ковровых поkр!пий (пря п ичии)i
ПоrieРel!цяlпс пr. !Ф псрdе I prr впсдФю:
- п о/UIержи ва'ощоя уборкэ ляфов;
- уборка пыли со всех видов мебепи, лолrроOkа ловерхностей;
- уха]енпе локаlьных загряrлехий;
- хротирка псрил на лестппчных клетках!

,лФенис пrlсн сдверсй, Фел и стекол]
подержалие чистоты 0 месвх цеmрuизованноrc схладировФия Mycopai



_ полиро!ка меrgllической фурнитурыi

, чистка и полцровказеркм и степяппых поверххосtй инreрьера|
упменпе пылп и ляrc, с розdок! вь]ключателейi

- протирка батарей радйаrороя;
_ у,вlеяие пылия ]агрязцспий с подоконяиков]

уборка пып с *iрхи]ов, пожарлых ллlчиков, огпетушитслсй]
_ протrрк!пыляс всрти(аlьных и горпзо]пФьных поверхпосЕй (доЗ,0 метроФ:

_ чиФfiа лверей , двер н ых проемов]

- удшспис пь!]и и систка pclxcro( приmчяо,вьl]r)хфй rcвт
- чисткаIориrоцтФь]lых и верrикФьвпх поверхностей (навысотедо ],0 метров);
- гслсрulьнля уборftа салузлов]
Впды рiбоrп {r колпчестDо, вrол!ц{Oво вл.жпуюуборку спужебнь,х помецеп!й по'дресу.
г. МоскDа, уi,Земпяной вш, д,29,
г, МосkDа, п!велецкая плоцадь, д,lа,

влrялл, уборкl сапу]лов:
чистка идФш,фекция упитаол и рак!]и ;_мыъс хсяп|Екшя поm]

_ распь!,епис освежител€Nl воlдухаi
- вьлцlс мусора, мойкаkорзин, ]амена поляэтилеяовых пцеrовi
- улФIение локмьпых заl}язнепий;

чистка кафсльных поreрхпосtй и зсрkФi
, ма,оlая уборкд коридоровi
- шrr.{!я уборю кабихетовi
По мсре я.ряl{е{ия, но пс реже l ра] . нсдOлlо:
)бор,а гU lи со BLet в/ lовмебели, lоlуровlаповер\пос,е ;

_ удмсп е по(мьных зФрязпеUий;
- упа]ение пяr€н с двср€йl сrн и стекол;

_ полироDка мФхической фуряятуры;

_ члсrkа! по!ировк!зеркал и стекпrяцых поверхностей интсрьераi
- удшеlие пыли и пяrЕл с розстоц и выклочатФейi
_ прогир@ баmрей рад!аторовi

улUlение пыли и загФзнеялй с подохоппиkов;

_ уборкаль,lи с карпиlов, по*арпых ,атчи(ов, огUсryшитФсй;
_ ],ромрка пылисDсргикФlьяых и горизоптшьных поверхност€й Gо З,0 мсФов);

- чистшлперей и лвсрных цроемовj

_ уJlмеяле пыли и чисткарешglок притоqlо_вытякцой веm
_ чисlка юри]опт ьпых и вертикшьпых повсрхносlеП {н0 вышдо З j0 MeTpoB)i
- rепсральI|ая уборка саву]лов;
спок п пOп,uо{ оmдъI:
Опллrо'lЪвара lloKrlrreleм произDодиftя в соотвФтвии с рsдслом З проепа Доrcвора,
Иm.шхк фшанфровдш: Собс@нше срФcm З sшФп!е]лрммойдр,@вФ,
Трсбов.пп, пп.jышяме к }чrох@м: в c{М с шфрщ€й, )@@ой в вФUsш о
щ}пе N! 2l03]00фЪ, рвмепкя,оя на оФпцаmом с.йтв з@'@ httрr/W,s€mоsЬ].о,фп/

2, Ипфр лшя оз!мjчпкс
ЧаmG)'чFо!€нис аqюхраrо]ия (ýц, чФФ бomллца (Р]КД Ме]rllll]@,шсФ Н, А. Семш,

3



Гlо шllФl рошотрпия кmрофснш Фk, пЁr]Iмм Ф у-шшФзие )^Фfoков 06ящ, ы тебощиям, ,qаюшФо, Ф в0 rп@е в
],ol@o ти Фв@ 'Гри ласш Фрфа кш{рофк п лlЕлсlш]ffiЕ ш
фmft,!уlоl уmюыIоtным тDбоmlщм,

4 IlубJпlшцля , хр!во,пе прфФt!
ндmящй лроюкол подм ршdленпо во фшц щом сэйЕ ]@чи@ hф:/лrw.Фаýhkо,Ф' в
порше и tr сршj утшомеm* Полфшф о зц),1Rе юшрв, рабФ л ,gT}T в Н9мудФстЕшом
учре'(доlии црФхра@lия iДор,а@ (lrj'rrrrrrФ болыйд WФ Н. Д. Сшо Ф Ф, ,ПюбrшIо
oтx?bnol! цlцопер lol! обцm ((Pфсийс@е Жовнь€

прФсел!,rсль комD.спп:

]0Mccl иtсль пDед.едrтсля ком{сси,:
начUlьвик о,l]в!ч материfu lbHo
tхн|ческоl! 0lабжсния

поmо!ппыс члспы ком!сспл:

замсстиl!ль пачФь!ие

З.мссrитель диреft rорд ло

хо]яйсвепнlJff во|росдм

Юрископсtпы l хаrогории

И3спектор по произволсrве ным волросаfrl
отдсл. маrcришьпо-reхяичесkоrо сяабхrcлия

4J а-"""*.н.ь.
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