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реля 2016

г.

твхничгског 3АдАнип
на вь|полнение ра6от по у6орке здания

оАо ниитм

оАо ниитм в период с о7.о4 по 22.о4.26\6г. проводит тендер среди
клининговь!х компаний г. 3еленограда на вь|полнение работ по уборке
прои3водственнь|х помещений, офисов (холлов, коридоров, лестничнь!х
маршей, туалетнь!х и курительнь|х комнат) в здании предприятия.

[ель: @6еспечить своевременную и качественную у6орку территории
предприятия.

9сновнь!е требования:
[1ериодичность уборки _ 5 дней в неделю (рабоние дни);

3ремя вь!полнения работ: полнь:й ра6оний день (с 6:00 до 15:00);

!ежурная уборщица до 17:00.

оБъЁм РАБот
@6щая площадь у6орки

- 5550

кв. м. в том числе

-

о

@фиснь:е помещен ия и ка6инеть!

о

[1роизводственнь!е помещения - \1'2в,0 кв. м;
€анитарнь:е блоки _ 21'4,о кв. м

о

1351,0 кв. м;

о

(урительнь|е комнать! _ 45,0 кв. м;
{,олль: _ 483,0 кв. м;

о

(оридорьг _

о

.|'!естничнь|е марши и межэтажнь!е площадки _ 539,0 кв. м;

о

о

о

17

\0,0 кв. м;

Бходной 6лок, ра3девалка _ 50,0 кв. м;
,|'!ифть: и погрузочнь!е площадки _ 30 кв. м;

содБРжАниг РАБот
9фиснь:е помещения и кабинеть::

о 8лажная уборка с использованием инвентаря и специальнь!х
химических средств пол, двери, подоконники, горизонтальнь|е
поверхности столов, свободнь;е от бумаг и оргтехники);

о !даление

пь!ли/ пятен следов пальцев

- мебель,

батареи отопления,

вь!ключател и/ розетки, телефонь:;

.

[|

сбор мусора и3 мусорнь!х корзин и 3амена полиэтиленовь!х пакетов,
вь!нос мусора в контейнер.

роизводствен нь|е помещения

о
о
.

8лажная уборка

с

:

использованием инвентаря

и

специальнь|х

химических средств _ пол, двери, подоконники;
!дален ие пь'ли _ мебель, батареи отопления/ вь!ключател и, розетки'|
сбор мусора и3 мусорнь!х корзин и 3амена полиэтиленовь!х пакетов,
вь!нос мусора в контейнер.

[анитарнь!е у3ль!:

. чистка и профилактическая дезинфекщияунитазов и писсуаров;
о чистка и профилактическая дезинфекция раковин, диспенсеров,
крановой и другой арматурь!, автоматических сушилок, ручек дверей
протирка стекла и зеркал;

.

и

промь!вка

чистой
водой
писсуаров;
унитазов/
удаление локальнь!х загрязнении со стен, подоконников и
перегородок;

.

замена/ по мере необходимости расходнь]х материалов (туалетной
бумаги, бумажнь:х полотенец, мь!ла, аэрозольнь:х баллончиков для
освежителя воздуха);

.
.
.

распь|лить в помещении некоторое количество освежителя;
влажная уборка пола;
вь|нос мусора из мусорнь!х корзин с заменои полиэтиленовь!х пакетов.

(урительнь!е комнать!

:

о [1роветрить помещение при помощи открь!того окна и вентиляции;
о [|омь:ть стекла в окнах/ удалив появившийся слой никотина;
о 6чистить пепельниць! от окурков и другого мусора;

о

3ь:мьпть подоконники, батареи отопления, протерев их насухо;

о

Распь!лить освежитель типа анти никотин;

.

вь!мь!ть пол.

(оридорь|, лестничнь!е площадки, сцпени лестниц:

о йашинная

с

о

и

о

уборка полов коридоров (лестниннь|х площадок/ маршей)
применен ием необходимь!х химических средств;

3лажная протирка стен, дверей, стекляннь]х витражей, труб
радиаторов системь! отопления;
3лажная уборка и протирка лестничнь!х поручней и подоконников.

./'!ифтьг:

о
о

8ь:мь:ть кабинь: и пол лифтов;

8лажная протирка стен/ дверей, плафонов, потолка кабинь; лифта,
телефонного аппарата.

€рок действия договора: с 01.05.2016г. до 31.12.20\6г. с дальнейшей
пролонгацией на следующий календарнь;й год.
[1орядок оплать!: в рублях, путем безналичного перечисления денежнь!х
средств на расчетнь:й счет Асполнителя на основании вь!ставленного счета/ счета
фактурь: и подписанного акта сдачи-приемки услуг.

(онфиденциальность: сторонь!

обязуются

соблюдать

в

тайне

конфиденциальную информацию/ полученную в связи с исполнением договорнь!х
обяза

н

носте й.
[1рименание

!

8се хцмцческце сре0сгпво, прцменяемь!е 0ля

уборкш

помещеншй, 0олнсньу бь:гпь сергпс;фоццровонь| ц соел0совонь! с 1окозчцком'

ф0/

[лавньпй инженер - начальник отдела А1и\Ф

йастер сервисного

участка

(онтактнь:й телефон: в (495) 77915 17

{%

шь'--*{!|$цнский

,й'-

