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2. Пр.длr* - закуп*а кJIининговьIх усJtуг по генерirльной уборке помещений объекта <Строительство

скJIадского одноэт:tJкного зданиJI на территории аптечного скJIада РУП кФармация) по ул. ,Щзержинского,

88 в г. Гродно>, место расположения: г. Гродно ул. ,Щзержинского, 88.

3. Качество усJryг доJDкно соответствовать дейотвующим санитарным нормам, правилам и гигиеническим

нормативам, тнпД дя фармацевтических и пищевых предприятий в Ресгryблики Беларусь.

4. Сроки оказания усJryг: февраль - март 202l rода.
5. Ориентировоtшtш цена 15000 (пягнадIать тысяч) руб.
6. Условия оплаты: оплата осуществJIяется в течение 15 банковских дней после подписания актов

сдачи-прИемки выпОлненньIХ работ. оплата за вьшолНенные работы производится в белорусских

рублях.
7. ИсточнИк финансИровulния: собственНые средстВа Гродненского РУП кФармация)).

8. Критерии для выбора наа11учшего предIожения: миним1льная цена.
9. Участник вправе об-ратит"ся к Заказ.пrку до подаIм коммерческого предложения: ,

зарiвъяснениrlми по закупкеi ,J

посетитЬ объекТ дJUI визуztльного определения уровIIя сложности по исполнению работ.
10. Генеральной уборке подлежат:

потолки, стены, полы, перегородки (в том tIиспе стекJIянные и из металлопрофиля), стеллажи

(в том числе мезанин, фронтальные и полотIные стеллажи), окна, световые фонари, двери, вороты,

роллета, доки, герметизаторы, трубопроводы, лотки, мебель, пожарные шкафы, тепловые завесы и

!ру.ое оборудование В АБк, технологИческих, производственньIх (складских) помещениях и

мойке. А так же рtlп,{па и крыJIьца 
- 

стены, пол, ограждение. При этом окна, фонари, двери,

роллета, вороты, доки, перегородки - с двух сторон.
Ориентировочные площади и рttзмеры (см. Приложение 1).

11. Срок дейсiвия предIожениrI должен бьrгь действительным не менее 60 календарньш дней с

момента вскрытия конвертов с предложениями.
12. Испо.гПrителЬ обязуетЪЯ ub-orrHo" требования охрzlны труда и пожарЕой безопасности. Усrryги

должны вьшолняться с чёткой организшlией труда, квалифицировiшным персоЕtшом, с

соблюденИем трудоВого законОдательства РесrryблиКи БепаруСь, При ведении работ должны быть

обеспечен"r, .обподение персонttлом Исполнителя безопасньIх условий труда, требовшrий норм и

прtlвил по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной

санитарии, проведение инструктажей по охране труда в соответствии с требованиями



действующих нормативных шравовьIх ак:гоВ и нормаТивньIх технических правовьIх актов,

исполнитель обязуется обеспечить прохождоние работникаtvtи вводного инструктажа по охране

труда у инженера по оТ Заказчика до начtша проведеЕия работ.
13. Специальное технологическое оборулование (в том tIисло для работы на высоте), уборочный
инвентарь, расходные материалы, дезинфицирующие (обеззараживtlющие) и моющие средства,

применяеМые при окчвании усJIуГ уборки, предоставляются Исполнителем и допжны использо-

ватьсЯ в соответСтвии С требоваrrиями технологии уборки.
14. Предrожения представJIяются по элекmронной почmе: e-mail:sklad@mail.grodпo.by

15. Ва_тlюта, в которой должна быть выражона цена предложения: белорусские рубли.
16. Участник обязан предоставить свидетельство о юсударственной регистрации.

техн uческо е з ad анuе сосmав u.tt :
Начальник отдела МТС И.К.Рапецкшй

А.Л.Тарасевич
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Заведующий аптечным складом,
CoanacoBaHHo:
Зам. главного бухгалтера
Начальнпк отдепа по технической
эксплуатацип и ремонтно-строптельным работам

Юрисконсульт. И.И.Халько
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Приложение 1

Технологическая харакгеристика объекга уборки:о Высота здания 9 метров.
. общая шIоцць здания 2705,2м2;
о Административный корпус - \79,47 м2:'
о Склцские помецения - 2404,27м2;
о Места скIIадирования товара - 900 м2 (полочньй мезонин, cTeJuIoK стальной

фроrrтальньй, стеллаж ста}цартный склlцской полочный);
о Потолок из метЁuиопрофиля - 2654,8 м2;
о оконные проемы в потолке - 50,4м2;
о Стены из метtuшопрофиля без учета оконных и дверных проемов - ].З9З,52 м2;
о оконные проемы во внешних стенах - 49,06 м2;
о Щверные проемы во внешних стенах - 45,92 м2;
. ПерегородIс4 внутренние из мет;илопрофи"пя с воротами 1536 м2, (площць указана с

2 сторон);
о Внугренние остекленные перегородки - 95,4 м2;
. Трубопроводы вентиляционньlх систем - 453,35 м2;
о Рампа в осях 11/А-Д, крьиьца (стены и пол рампы, ограждения крьrпец) - 2З5 м2;
о Здание автомойки:

о стены, потолок - 202,87 M2i
о окна и ворота - 2З,54 м2;
Площць оконных и дверньIх проемов (в том числе ворота мойки) указана с одноЙ

стороны.

Начальник отдела


