
Техническая спецификация закупаемых услуг «Услуги по общей уборке зданий» 

 

1. Общая часть 

Услуги по общей уборке здания (далее – Услуги) акционерного общества 

«Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Заказчик) расположенного по адресу: 

050010, г. Алматы, ул. Зенкова, 80. 

 

2. Техническая часть 

Место оказания услуг:  

050010, г. Алматы, ул. Зенкова, 80. 

 

Описание оказываемых услуг: 

По заявке Заказчика ежедневная уборка помещений административного здания общей 

площадью – 3 035 кв.м. 

1. Комплексная уборка – с 07.00 до 10.00 часов, ежедневно с понедельника по 

субботу: 

- протирка дверей, удаление пятен, загрязнений со стеклянных поверхностей внутри 

помещений здания; 

- очистка мусорных корзин с заменой полиэтиленовых пакетов, вынос мусора; 

- вытирание пыли с мебели, офисной техники, находящихся в офисных помещениях и 

местах общего пользования; 

- вытирание окон внутренних, в том числе подоконников; 

- сухая и влажная уборка пола в офисных помещениях и местах общего пользования; 

- вакуумная чистка ковровых покрытий пола; 

- чистка сантехнических предметов в туалетных комнатах, специальными санитарными 

средствами; 

- влажная уборка поверхностей из кафельной плитки, зеркал, мытье пола и плинтусов в 

туалетных комнатах; 

- распределение средств гигиены; 

 

2. Поддерживающая уборка – с 10.00 до 18.00 часов, ежедневно с понедельника 

по пятницу, с 08.00 до 14.00 часов в субботу: 

- санитарный обход помещений, уборка помещения при необходимости; 

- вынос мусора; 

- удаление пятен на стеклянных поверхностях, ручках дверных дверей; 

- сухая и влажная уборка пола в местах общего пользования; 

- влажная уборка туалетных комнат. 

 

3. Генеральная уборка – не менее 1 (один) раза в месяц: 

- снятие паутины; 

- вытирание осветительных приборов (светильники, люстры, бра); 

- вытирание офисной и оргтехники; 

- вытирание вертикальных и верхних поверхностей высокой мебели; 

- удаление пятен с мягкой мебели; 

- мытье радиаторов; 

- мытье полов; 

- чистка и мытье кафельных швов  на поверхности пола в холлах, коридорах; 

- санитарная обработка туалетных комнат – мытье кафельной плитки, обработка унитазов, 

раковин и мусорных корзин, удаление ржавчины, пятен, водного камня, вытирание 

зеркальных поверхностей; 

- вытирание вывесок, указательных табличек внутри помещений; 

- мойка окон, оконных рам и подоконников внутри здания. 



 

Химчистка ковролана – не менее 1 (один) раза в квартал.  

 

Уборка прилегающей территории (общая площадь – 1300 кв.м.) – с 07.00 до 18.00 часов, 

ежедневно с понедельника по пятницу, с 07.00 до 14.00 часов по субботам: 

- ежедневное подметание территории; 

- сбор мусора; 

- полив зеленых насаждений, стрижка газона в сезонное время года; 

- чистка снега и льда без вывоза снега с объекта (в зимнее время года). 

 

Перечень средств гигиены для санитарных узлов: 

№ Наименование средства Ед.изм. 
Кол-во единиц в 

мес. 

Кол-во единиц в 

год 

1 Туалетная бумага, 

двухслойная, в рулоне не 

менее 150 метров. 

Рулон Не менее 36 Не менее 396 

2 Полотенце для рук бумажное Упаковка Не менее 80 Не менее 880 

3 Жидкое мыло Литр Не менее 10 Не менее 110 

4 Освежитель воздуха Штука Не менее 15 Не менее 165 

Средства гигиены должны соответствовать действующим в РК санитарно-

эпидемиологическим требованиям и нормам, предъявляемые к данным видам средств.  

 

Расходные материалы, используемые при оказании Услуг (уборочный инвентарь, моющие 

средства, средства гигиены) приобретаются Поставщиком самостоятельно и их стоимость 

должна входить в стоимость оказания Услуг. 

 

 


