УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель руководителя
автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации»
_________________ О.В. Войтенко
01 ноября 2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ
документации о проведении многолотового Конкурса в электронной форме на оказание услуг по
комплексной уборке, обеспечению санитарного благополучия и эксплуатационно-техническому
обслуживанию инженерных систем помещений и территории объектов автономной
некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»,
расположенных по адресам: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, г. Москва, Озерковская
наб., д.22/24, стр.1-4, г. Москва, Щелковский проезд, д.9А, д. 9А стр. 1-6.

Настоящие изменения являются неотъемлемой частью документации о проведении многолотового
конкурса, размещенной на сайте автономной некоммерческой организации «Аналитический центр
при Правительстве Российской Федерации» www.ac.gov.ru и на сайте Электронной площадки
(www.otc-tender.ru) 13 октября 2017 года.
Москва
2017 г.
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В соответствии с запросом участника, размещенном 23.10.2017 на сайте Электронной
площадки (www.otc-tender.ru), и решением Заказчика вносятся изменения в документацию о
проведении многолотового Конкурса в электронной форме на оказание услуг по комплексной
уборке, обеспечению санитарного благополучия и эксплуатационно-техническому обслуживанию
инженерных систем помещений и территории объектов автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», расположенных по адресам: г.
Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, г. Москва, Озерковская наб., д.22/24, стр.1-4, г. Москва,
Щелковский проезд, д.9А, д. 9А стр. 1-6.
1. Абзац «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЛОТ № 1)» изложить в редакции:
«7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
7.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ЛОТ № 1)»
2. Строку 1 подпункта «Санитарно-технические услуги:» таблицы «Перечень услуг по
уборке помещений и территорий …» подпункта 1 «Услуги по комплексной уборке помещений и
территорий объектов Заказчика» подпункта 7.1. «Техническое задание (ЛОТ № 1)» раздела 7
«Техническое задание» (Документации с изменениями) изложить в редакции:
1

Уборка прилегающей территории от мусора в летний период и от
снега в зимний период на объекте пр. Академика Сахарова д.12

В рабочие дни.
1400 кв.м. – прилегающая
территория, очищается от
мусора в летний период, от
снега в зимний период.
Количество мусора с
прилегающей территории
составляет 2 куб.м.
ежемесячно.

3. Строки 3 – 5 подпункта «Санитарно-технические услуги:» таблицы «Перечень услуг по
уборке помещений и территорий …» подпункта 1 «Услуги по комплексной уборке помещений и
территорий объектов Заказчика» подпункта 7.1. «Техническое задание (ЛОТ № 1)» раздела 7
«Техническое задание» (Документации с изменениями) изложить в редакции:
3

Очистка крыши 13 этажа, стилобатов, крыши
пристройки БКЗ и прилегающей к зданию территории
на объекте пр. Академика Сахарова д.12 от
растительности в летний период и от снега в зимний
период
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Уборка прилегающей территории от мусора в летний
период и от снега в зимний период с вывозом
(складирование снега ЗАПРЕЩЕНО) с объекта:
Озерковская наб. д.22/24, стр. 1- 4.

5

Уборка прилегающей территории от мусора в летний
период и от снега в зимний период с вывозом
(складирование снега ЗАПРЕЩЕНО) с объекта:
Щелковский пр.д.9А, д.9А стр. 1-6

По мере необходимости.
3600 кв.м. – крыша, очищается от
растительности в летний период,
из них 100 кв.м. – от снега в зимний
период.
1400 кв.м. – прилегающая территория,
очищается от мусора в летний период,
от снега в зимний период.
По мере необходимости; площадь
убираемой территории 1040 кв.м.
Количество мусора с прилегающей
территории составляет 2 куб.м.
ежемесячно.
По мере необходимости; площадь
убираемой территории 766,7 кв.м.
Количество мусора с прилегающей
территории составляет 2 куб.м.
ежемесячно.
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4. Строку 18 подпункта «Санитарно-технические услуги:» таблицы «Перечень услуг по
уборке помещений и территорий …» подпункта 1 «Услуги по комплексной уборке помещений и
территорий объектов Заказчика» подпункта 7.1. «Техническое задание (ЛОТ № 1)» раздела 7
«Техническое задание» (Документации с изменениями) изложить в редакции:
18

Поднятие и мытье сотовых грязезащитных покрытий, а так же
замена ковров на входе в здания

Размеры и количество
ковров:
Проспект Академика
Сахарова:
1,5х5 м2 – 1 шт.
1,8х1,2 м2 – 22 шт.
Озерковская наб.:
1,5х2 м2– 4 шт.
1,0х0,80 м2– 4шт.
Щелковский проезд:
1,5х2,0 м2– 1 шт.
1,0х1,5 м2 –2 шт.
Периодичность замены по
запросу Заказчика, но не
реже, чем – летом 1 раз в
неделю, зимой 2 раза в
неделю.

5. Таблицу «Перечень услуг по уборке помещений и территорий …» подпункта 1 «Услуги
по комплексной уборке помещений и территорий объектов Заказчика» подпункта 7.1.
«Техническое задание (ЛОТ № 1)» раздела 7 «Техническое задание» (Документации с
изменениями) дополнить строками, изложив их в следующей редакции:
Дератизационные и дезинсекционные услуги
1
Обеспечение санитарного благополучия
(дезинсекция, дератизация).
Площадь обработки объектов:
проспект Академика Сахарова, д. 12 – 12
002,00 кв.м.;
Озерковская наб., д.22/24, стр. 1-4 – 6 458,6
кв.м.;
Щелковский проезд, д. 9а, стр. 1-6 – 2 510,3
кв.м.

Кратность оказания дератизационных услуг по
каждому объекту: в соответствии с
требованиями действующего санитарного
законодательства и в зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки на объектах, но
не реже, чем 1 раз в месяц.
Кратность оказания дезинсекционных услуг по
каждому объекту: в соответствии с
требованиями действующего санитарного
законодательства и в зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки на объектах, но
не реже, чем 1 раз в 1 квартал.
Выезд по заявкам осуществляется за счет
организации-исполнителя и выполняется не
позже, чем в 24 часа.

6. Подпункт «Санитарные зоны» «Технологической программы уборки помещений»
подпункта 1. «Услуги по комплексной уборке помещений и территорий объектов Заказчика»
подпункта 7.1. «Техническое задание (ЛОТ № 1)» раздела 7 «Техническое задание»
(Документации с изменениями) дополнить строками, изложив их в следующей редакции:
«Количество с/у:
проспект Академика Сахарова – 10;
Озерковская наб. – 25;
Щелковский пр-д – 5.
Проходимость (человек):
проспект Академика Сахарова - 1200;
Озерковская наб. – 350;
Щелковский пр-д – 85.».
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7. Подпункт 6.2. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» изложить в редакции:
«7.2. Техническое задание».
8. Подпункт 7.2. «Техническое задание (ЛОТ № 2)» раздела 7 «Техническое задание»
(Документации с изменениями) дополнить подпунктом 1, изложив его в следующей редакции:
«1. Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных систем
помещений и территории объектов Заказчика»
9. Подпункт 8 «Перечень услуг по обслуживанию лифтового хозяйства (в части
обслуживания)» абзаца «Перечень услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию
инженерных систем объектов …» подпункта 7.2. «Техническое задание (ЛОТ № 2)» раздела 7
«Техническое задание» (Документации с изменениями) изложить в следующей редакции:
8. Перечень услуг по обслуживанию лифтового хозяйства
№
п/п

Наименование и объем

Периодичность

Объекты, подлежащие обслуживанию:
г. Москва, пр-т. Академика Сахарова 12:
Лифт CURTI – 1 шт.
Эксплуатационные услуги:
Техническое обслуживание лифтового оборудования и замена вышедших из строя
деталей, узлов и конструкций лифтового оборудования (в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации)
Объекты, подлежащие обслуживанию:
г. Москва, пр-т. Академика Сахарова 12:
Лифт пассажирский: фирма КОНЕ, грузоподъемность 2000, скорость 1,6- 1 шт.;
Лифт пассажирский: фирма КОНЕ, грузоподъемность 1280, скорость 1,6- 3 шт.
Эксплуатационные услуги:
Контроль за режимом работы лифтового оборудования, визуальный осмотр и вызов
ремонтной бригады

Круглосуточно

Круглосуточно

10. Строку 1 подпункта «Санитарно-технические услуги:» таблицы «Перечень услуг по
уборке помещений и территорий …» подпункта 1 «Услуги по комплексной уборке помещений и
территорий объектов Заказчика» Технического задания (Приложение № 1 к Договору) подпункта
9.1. Договор (ЛОТ № 1)» раздела 9 «Проект Договора» (Документации с изменениями) изложить в
следующей редакции:
1

Уборка прилегающей территории от мусора в летний период и от
снега в зимний период на объекте пр. Академика Сахарова д.12

В рабочие дни.
1400 кв.м. – прилегающая
территория, очищается от
мусора в летний период, от
снега в зимний период.
Количество мусора с
прилегающей территории
составляет 2 куб.м.
ежемесячно.

11. Строки 3 – 5 подпункта «Санитарно-технические услуги:» таблицы «Перечень услуг по
уборке помещений и территорий …» подпункта 1 «Услуги по комплексной уборке помещений и
территорий объектов Заказчика» Технического задания (Приложение № 1 к Договору) подпункта
9.1. Договор (ЛОТ № 1)» раздела 9 «Проект Договора» (Документации с изменениями) изложить в
следующей редакции:
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3

Очистка крыши 13 этажа, стилобатов, крыши пристройки БКЗ и
прилегающей к зданию территории на объекте пр. Академика
Сахарова д.12 от растительности в летний период и от снега в
зимний период
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Уборка прилегающей территории от мусора в летний период и от
снега в зимний период с вывозом (складирование снега
ЗАПРЕЩЕНО) с объекта: Озерковская наб. д.22/24, стр. 1- 4.

5

Уборка прилегающей территории от мусора в летний период и от
снега в зимний период с вывозом (складирование снега
ЗАПРЕЩЕНО) с объекта: Щелковский пр.д.9А, д.9А стр. 1-6

По мере необходимости.
3600 кв.м. – крыша,
очищается от
растительности в летний
период,
из них 100 кв.м. – от снега в
зимний период.
1400 кв.м. – прилегающая
территория, очищается от
мусора в летний период, от
снега в зимний период.
По мере необходимости;
площадь убираемой
территории 1040 кв.м.
Количество мусора с
прилегающей территории
составляет 2 куб.м.
ежемесячно.
По мере необходимости;
площадь убираемой
территории 766,7 кв.м.
Количество мусора с
прилегающей территории
составляет 2 куб.м.
ежемесячно.

12. Строку 18 подпункта «Санитарно-технические услуги:» таблицы «Перечень услуг по
уборке помещений и территорий …» подпункта 1 «Услуги по комплексной уборке помещений и
территорий объектов Заказчика» Технического задания (Приложение № 1 к Договору) подпункта
9.1. Договор (ЛОТ № 1)» раздела 9 «Проект Договора» (Документации с изменениями) изложить в
следующей редакции:
18

Поднятие и мытье сотовых грязезащитных покрытий,
а так же замена ковров на входе в здания

Размеры и количество ковров:
Проспект Академика Сахарова:
1,5х5 м2 – 1 шт.
1,8х1,2 м2 – 22 шт.
Озерковская наб.:
1,5х2 м2– 4 шт.
1,0х0,80 м2– 4шт.
Щелковский проезд:
1,5х2,0 м2– 1 шт.
1,0х1,5 м2 –2 шт.
Периодичность замены по запросу
Заказчика, но не реже, чем – летом 1 раз
в неделю, зимой 2 раза в неделю.
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13. Таблицу «Перечень услуг по уборке помещений и территорий …» Раздела 1. «Услуги
по комплексной уборке помещений и территорий объектов Заказчика» Технического задания
(Приложение № 1 к Договору) подпункта 9.1. Договор (ЛОТ № 1)» раздела 9 «Проект Договора»
(Документации с изменениями) дополнить строками, изложив их в следующей редакции:
Дератизационные и дезинсекционные услуги
1
Обеспечение
санитарного
благополучия
(дезинсекция,
дератизация).
Площадь обработки объектов:
проспект Академика Сахарова, д. 12 – 12
002,00 кв.м.;
Озерковская наб., д.22/24, стр. 1-4 – 6
458,6 кв.м.;
Щелковский проезд, д. 9а, стр. 1-6 – 2
510,3 кв.м.

Кратность оказания дератизационных услуг по каждому
объекту: в соответствии с требованиями действующего
санитарного законодательства и в зависимости от
санитарно-эпидемиологической обстановки на объектах, но
не реже, чем 1 раз в месяц.
Кратность оказания дезинсекционных услуг по каждому
объекту: в соответствии с требованиями действующего
санитарного законодательства и в зависимости от
санитарно-эпидемиологической обстановки на объектах, но
не реже, чем 1 раз в 1 квартал.
Выезд по заявкам осуществляется за счет организацииисполнителя и выполняется не позже, чем в 24 часа.

14. Подпункт «Санитарные зоны» «Технологической программы уборки помещений»
Раздела 1. «Услуги по комплексной уборке помещений и территорий объектов Заказчика»
Технического задания (Приложение № 1 к Договору) подпункта 9.1. Договор (ЛОТ № 1)» раздела
9 «Проект Договора» (Документации с изменениями) дополнить строками, изложив их в
следующей редакции:
«Количество с/у:
проспект Академика Сахарова – 10;
Озерковская наб. – 25;
Щелковский пр-д – 5.
Проходимость (человек):
проспект Академика Сахарова - 1200;
Озерковская наб. – 350;
Щелковский пр-д – 85.».
15. Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) подпункта 9.2. Договор (ЛОТ
№ 2)» раздела 9 «Проект Договора» (Документации с изменениями) дополнить подпунктом 1,
изложив его в следующей редакции:
«1. Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных систем
помещений и территории объектов Заказчика»
16. Подпункт 8 «Перечень услуг по обслуживанию лифтового хозяйства (в части
обслуживания)» абзаца «Перечень услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию
инженерных систем объектов …» Технического задания (Приложение № 1 к Договору) подпункта
9.2. Договор (ЛОТ № 2)» раздела 9 «Проект Договора» (Документации с изменениями) изложить в
следующей редакции:
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8. Перечень услуг по обслуживанию лифтового хозяйства
№
п/п

Наименование и объем

Периодичность

Объекты, подлежащие обслуживанию:
г. Москва, пр-т. Академика Сахарова 12:
Лифт CURTI – 1 шт.
Эксплуатационные услуги:
Техническое обслуживание лифтового оборудования и замена вышедших из строя
деталей, узлов и конструкций лифтового оборудования (в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации)
Объекты, подлежащие обслуживанию:
г. Москва, пр-т. Академика Сахарова 12:
Лифт пассажирский: фирма КОНЕ, грузоподъемность 2000, скорость 1,6- 1 шт.;
Лифт пассажирский: фирма КОНЕ, грузоподъемность 1280, скорость 1,6- 3 шт.
Эксплуатационные услуги:
Контроль за режимом работы лифтового оборудования, визуальный осмотр и вызов
ремонтной бригады

Председатель комиссии,
Начальник управления договорных отношений
автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации»

Круглосуточно

Круглосуточно

К.А. Чернявский

