
Ilротокф 2l08З0000?J от 23.12.2020 r
всцl'',rшя ко!Rсртов 1апроса котпровокj1,1я зtкупки Л! 2108З0000Ъ яr

пр!ts0,!r,lюч(пия JoloDUI,! услуl nr лповсlсппс вл.лной )6орки
служебпых помсцOяrй п ь

ЧУЗ ({кл!лrческм болья!ца d)Ц_МелиципаD
им. н,А,семашко,

ПрtiсOдаrсjь *оIпсш :

зlмсL пп,сль прслссл. l.л, котпроDочпо|1 *омисспп

ма]!ри!Oiю тсхллчсско] о снабжс хя Фслосов ЕА,

посrолппыс чпепы юмисспп:

замсститсль лачd,ьника

Заместитель пирсkrора по

xoriйc.]en b]Mвопросам

lОрпсконсулш I катсгории

Ипспсктор ло производФвспUь,м вопросN
mдела матерпФьпо-техвичфкого снабхепля

КошчФ,ю прпсrтвуOlцх ,шеяов кошсф] 9 (JФlb)
КомиФия првомовlа осr!lф,шm свол фrrлсIии ь qfu@ с п!|@N Ф 26 марв 2019 mда л9 |]2
(о сфrfutиц щой юмиссm по ФуurФсмо иkупок дlя Фш Учрекдеrrrr.



гlфDсдспс llфцеrýты Ф!рьmя юпЕImв с кФ!ффчМ зФмj предсrшФlш дв }i@ в

ищчспие о проЕдЕяш ФрФ кФрфк бьцо рФ@щоtо m фицфом сйЕ ма
hlФ /ЛчW,smбhkоjФr/ 0,lмщфе о !ровtлш закуm пув шрФа (mFовок

Прцеrщя пфвеJlеlйя фкрLmя коцreрюв мь 2] декМря 2О20 mда в l I !0 (по мФому 0р.мее)
по црфу:r, Мосrза] ул. Сfuроп('м@lдомофшqше2З юрп, l, ]_Й м

l. Сrц€мпьrc уФовпя лоI!ворд:
Номер л п&мсвФппе объФ Фýrm:9$,пцлr 2IО8ЗфОО?З щ п!@ заФчеш дрФФф уоlуг м
пфФпФ jие шоfl fЬрки Ф}хсбФх !омqценlй и ffiю окон в зМ Ч}З dlЪ @s(Д,Мцщь)

Uл,mьlii(ммсимшьпш)цФrалогомр.:
гь.шыш (шф,Oмм) цсла ло]!lюра не дФиlа lIFсвьщъ 4 4& о00 (чФыре милляона чстырсс,а
шестьлссят чеrыре тысяч и ) рrбле й 00 копейkи,
НачеIьл!я (м.rcцмл|ьп!я) цФ,д договор! Dмюч,п
llащБtrФ (ммmпм) цФа доmмр дФмlв вшочm в сс6, фщФ рабо1 ФWоФ ФФш,п
lI@й, паff"lад,ые и шшовпе рашj , 

' 
]ш общМьные mм.

lmрыс ю irикнл ш MоI)T цФшпryъ у Исполlfflgц в ходе иФmм Дрфвол@
М*п, плопслсния р!бfi:
г,Москв0,]л. l_яМьп,иц(инская. д,l9а.
г, МоскDа,ул,Ilлощева, д ]5а,
l, Москва, Ллаль]рский провд, д,l0,корпус2
l МоскOа, ул Землянойвал, д.29,
г МосkDа, llавелецкдя плоlцаль, л.lа,
сроýпповслсппяDлбот:вtче!ие|2ЦвdIадц,,и)месяцевсодпподписаниrдофвора,
'ГOебов!пплмп к вьлlоппсяп,о работ:
Впды р!бо, п яr коJпчестьоl входлщпево вла*lую уборку сл}хебпь'х поftе!ц.впй по

г, Москва.!л. l,я Мытици!сfiа,, л.]9а,
г, Москва, ул. Плюцева, д,l5а,
г, МФс(ва.А qдыркий проезд, д,l0, корлус 2

Blr*not уборкý сr у]лоп:
_ чпстка л лезинФекция упитазов л раковия;
_ мытье и л8ияфекция полаi
- распылсние освеаимем воздуаа;

вынФ мусора, мойка хорзи!, зNена полиrилеяовп пакетов;
_ !лФlс!ие локмьпых зfряз,|е!ий]

чисrm кафсльпш ]lоверхпостей п rерrфli
вJджлrr убол{а псрвь,r rтя*€й:
_ llолtrых тамбуроDl холпоR! коридоров, лифтовых холлов п лифтов;

- ш'ахlая убо рка корuдоро в, лфтя и цi

_ влхяо]дя уборко кабиUеюв,
_ чисlФль],есосом kовровь]х покрытий (,lри нмичип)i
По мср. }!г0ll0еUпл. по Ue р.жс l ра} в пс!елю:
- по'церживаlо!lая уборкали{Ртовi

уборка пьUlл со всех вилов мебФlи, полирови поверхноФй;
улшIепиело@ьлых загряпlсппЛi
лротирка псрил !дrестничпых кл*ах,
улшlеп с пятен слверейj mс!| rФеюл;

- ilоrцержаI|!с чисR пJ в местах цеuтрмиrоваппого сkладироваяr, мусораi



_ полпровkа мфаulической фурлиryрь!i

_ чист(аи лолировка]срfiФ и стекляяных поверхUостсй и,арфраi
_ удалеяие пыли и пяreп с розеток и DыФючмей;
_ прOrирф баmрей рfu\иаторов]
- улшелие пшu и заl рязrcпий с полокоявиювi

уборка пыли с к!рнизовj попQрных дOтчяко& огвеryшиreлей;
_ проJирка пlJл, с Rерти(шьяыхи mризонтФьных поверх ностей Gо З,0 меФов);

, члстkа^шрей и двсрпых lpoeмoв;

_удмсUие!ыли и чястка ре пlф( пр иточ нФ- вьпяжной веImляции на ctнd;
чистка юри]овJфlьныхи вертиkшьных повсрх осте{ (яа выФ до З,0 мет!оф;, rелсрмь!а, уоорка сая}злов]

вилы р!ботп пх (оп{чсствоl вхоляпlлс во вл.япу,о уборку служебпыl пом.|ц.ппй по

г. Мосkва, ул, Зеялr ой Bal, л.29,
г. Москва,llавслсцкФ ллощ@ь. д,lа

влпя.!я уборка сапвлов.
, чистха и лс]иlфекция унитаов и paKoB,Bi

мытю и лсlинфскция полаi
_ Fлсtr!j слие осOсжитепсм во]духа]

выяо0 мусора !ойка кор]ипj ]аvена поrиэтилеловых пакетовi
, улмспие по(Фьных ]агря!'е!ий]
_ чцс]ка каФельных пФфрхяосЕй и ]срtФi
_ lажнш убо рка коридоро в;

_ влажпD tборка кабив€товi
По мор. rп.пяlненшп. но е режс l rrш в псделю|
- уборка лыlи со вссх вилов мебсли, п ох ировка ло верх !остей ]

,лOrcлис ло*Ф,ыых загряпlслий;
, улtulеrис л4.ен с дверей, степ и сreколl

полировка метмличесхой фурнцlуры]

! lеtsляппых говер{l оftй инlерьера:
- 

'п.!епис 
пыли п пятея с роrФоки выkпюсстелейi

лротиркабаuрсйрци ороR;
- уlфслйс пыли и загряз!сний с подоколллкоьj

, уборкэ пыпи с карнизовj п охарв ых датчлко 0, огн етушятgей;
_ протuрка пыл, с вертиkфьньп п mри]онJаlьных поверх,остей ИоЗ,OметроD)i

- чистkахшрей и двср ых !роемов;

- улФlение лыли и чrсlю решсmк рu!очпо_вьпяяdlой вент
- чисtка гориrоUтФlьных л вертлkdь цх поверх,остеЛ (н! высФ до 3,0 метров);
_ гсцсршь!эя уборка санузловl
сро{ и поDщок о!л!ъ[
Оллlц Тоmра lIоkупателем лролзволится в соmветствии с рsделом З проеmДоmOор',
ИФчпк фип!пФ|лмш: Собстеlшв срФФ Зеsщ оr !сдlрмащоП деrФ(@,-ГI'5Oцниъ прФлмФlыс к уч!с|шцм: в mи с mфорv@ей, уrlщой в шцении
Tnym N! 2108]00ОOR, рlмепIфом па d[лцu*ом сэйrc мф hltрr/ввw,sФOsЬkо,соп'
з



2, И!Фопшцпя о uшчrке
чаоllс }чрс'(rcmе зllрuшхрdlм фйничф@ боБпшц lФ)ц_МgиUвФ, шени н, А, (Ьщ,

]. Рвульml зсrтьп!я {опвсIлов с кmромчпыш шФшмп
]I]l

lIl,ццлlrц]п] oij \,u(In,k,

(!l),,L.ilLLli]ir. rIl1l.. l0: ] 6)!)L]
ИЛ Ибрлмпв Г Р 

'i 
Н 50' ]ф57l5l

j0:IIj.,, ],Ll ]l]:l] ,r \]].]i]a

Доkwеlml ФдфмчiФ в Фщ, рФ.ме!и@ш по суlлфву в порядftе, гфryсмотфшф
хdифФчной доi.}NФlацей

4, lIFлпФшя л хрдпOшс лрфмп
насм!й]i лFФкФl подем размечlfuо на фшцмьном сойt щчm hФr/W,ffiдшо.фл' в
порщс и D сфмj }@lошФяьЕ Полокшф о 9ryпе Nmров, pffr л }сл}т в Не!судафтщшом
учре,сцепиииФэфхраlФ {Доршlм шивш бошЕfцаWФ Н. Д, СФш щФ,,Пюбшо

IIрсл.сдатOль комrсспп:

З l мOсrптсль ппед.сд!тсля ком { сс п п:

l Iачdппlик отдела маrериdьно-
теххическоl! сла6,(слиi

tlофоллпыс члепы {оtrtисспп:

заместитulь !ачrlьfl ика

Замссlитель лиреrrора по

хо]яйствеплым вФлросш

lОрискоuсулы I катеюрпи

Ивспекlор ло пр.!1водствснпым ьо]цrосам
о]лспа м?rерjlUlьлоj,эхпическоrо с!аб{ения

й
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