
ДОГОВОР №____ 

                                                   оказания услуг 
 

г. Москва 

 

 

                    «___»__________ 2022 г. 

 

 
      Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы»  

(ОАО «ЭЛТЕЗА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя  

генерального директора Конашенковой Натальи Александровны, действующего на 

основании Доверенности № 71-2022 от 01.04.2022 г., с одной стороны и 

____________________, действующий __________ именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», а по 

отдельности «Сторона» заключили настоящий договор оказания услуг № _______ от 

«____» ______ 2022 г. (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке служебных 

помещений, находящихся в собственности Заказчика и пользовании (аренде) третьих лиц 

(далее – «услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.  

1.2.  Перечень, содержание, требования к качеству услуг изложены в приложениях №1 и 

№2,  к Договору. 

Общие технические условия услуг определяются «ГОСТ Р 51870-2014. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Услуги профессиональной уборки – клининговые 

услуги. Общие технические условия». 

1.3.  Место оказания услуг: 

- 129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, вл. 1, стр. 1 – помещения общей площадью 

1304 кв. м (далее – объект 1); 

129343, г. Москва, ул. Сибиряковская, д. 5 – помещения общей площадью 680 кв. м (далее 

– объект 2). 

1.4.  Услуги оказываются с использованием инвентаря и расходных материалов (моющих 

средств) Заказчика. 

1.5.  Срок начала оказания услуг –01.05.2022г.    

        Срок окончания оказания услуг – 30.04.2023 г. 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

 

2.1. Цена Договора составляет _________. 

2.2. Стоимость услуг в каждом отчетном периоде составляет: 

2.2.1. за услуги, оказываемые на объекте 1: ____________. 

2.2.2. за услуги, оказываемые на объекте 2: ____________. 

2.3. Стоимость услуг за каждый месяц их оказания является твердой и не изменяется вне 

зависимости от количества календарных дней в месяце, рабочих и праздничных дней в 

месяце. 

2.4. Отчетным периодом по Договору является календарный месяц. 

2.5. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком в безналичной 

форме ежемесячно на основании акта об оказании услуг в течение _______ рабочих дней с 

даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг. В случае, если при исполнении 

Договора изменится законодательство Российской Федерации, регламентирующее сроки 

оплаты субъектам малого и среднего предпринимательства, оплата будет производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. В случае, если при исполнении Договора Исполнитель ______ статус субъекта малого 

и среднего предпринимательства, оплата за услуги осуществляется в течение ________ 

календарных дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг. Об утрате статуса 

субъекта малого и среднего предпринимательства Исполнитель обязуется уведомить 

Заказчика в течение 2 (двух) дней. 



2.7. Стороны соглашаются с тем, что факт отнесения Исполнителя к числу субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также факт исключения Исполнителя из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства подтверждаются сведениями из 

Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной 

налоговой службы, размещенного в сети «Интернет» по адресу: https://rmsp.nalog.ru/ 

2.8. Стороны при возникновении соответствующей необходимости, а также в день 

прекращения Договора (исполнением или по иному основанию) производят сверку 

взаимных расчетов. Результаты сверки оформляются актом сверки взаимных расчетов, 

подписанным в двух экземплярах и содержащим сведения об оборотах и остатках на 

период с начала действия Договора до момента проведения сверки. Акт сверки 

предоставляется Исполнителем. При возникновении разногласий по акту сверки Стороны 

обязуются подписать протокол разногласий к акту сверки взаиморасчетов. Заказчик 

вправе самостоятельно подготовить и направить в адрес Исполнителя акт сверки в 

порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора. Запрос на проведение сверки 

взаимных расчетов оформляется Стороной-инициатором сверки в письменном виде с 

учетом положений Договора об обмене отсканированными копиями документов. Акт 

сверки подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента 

его получения. Выявленные в рамках проведения сверки взаимных расчетов 

задолженности подлежат оплате в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

согласования акта сверки. 

2.9. Стоимость Услуг, определенная в пункте 2.1 Договора, включает в себя все 

возможные затраты Исполнителя на оказание Услуг в том числе затраты на оплату труда 

работников, транспортно-логистические и почтовые расходы, а также иные расходы, 

которые могут возникнуть в процессе оказания Услуг. 

2.10. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной в момент списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

 В случае, если денежные средства не поступили на расчетный счет получателя в срок, 

составляющий 4 (четыре) банковских дня, Стороны предпринимают совместные 

необходимые и разумные меры для установления причин непоступления средств на 

расчетный счет, в том числе представляют необходимые документы в подтверждение 

произведенной оплаты. 

2.11. Цена Договора является твердой, согласованной Сторонами и не подлежит 

изменению в сторону увеличения, в том числе на основании дополнительных соглашений. 

В случае, если в связи с объективной необходимостью или по инициативе Заказчика 

потребуется увеличение объема услуг, оказываемых по предмету Договора, Стороны 

могут заключить новый договор с соответствующим предметом при условии соблюдения 

требований, установленных Положением о закупках Заказчика и требований, 

установленных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Положение о закупках Заказчика 

расположено в публичном доступе на информационном ресурсе по адресу: 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html. Несмотря на положения настоящего 

пункта, цена Договора может быть уменьшена по соглашению Сторон, оформленному в 

письменном виде. Действие настоящего пункта не распространяется на изменение цены 

Договора в случае изменения применимой системы налогообложения Исполнителя. 

2.12. Настоящим Стороны согласовали, что ни у одной из Сторон не возникает права на 

получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования 

денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

3. Порядок приемки оказанных услуг 
3.1.  Исполнитель по факту оказания услуг в отчетном периоде в срок, не позднее 5 (пяти) 

календарных дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет Заказчику 

подписанный со своей стороны акт об оказанных услугах в двух экземплярах, а также счет 

на оплату.  

https://rmsp.nalog.ru/


3.2.  Заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт об оказанных 

услугах или мотивированный отказ от подписания акта об оказанных услугах в течение 5 

(пяти) календарных дней с даты получения акта об оказанных услугах от Исполнителя. 

3.3. При обнаружении в ходе приемки услуг отступлений от условий Договора, 

ухудшающих результат оказанных услуг, или иных недостатков в услугах, Заказчик 

обязан заявить об этом Исполнителю с указанием недостатков в письменном 

мотивированном отказе от подписания акта об оказании услуг, а Исполнитель обязан 

устранить обоснованно заявленные замечания в согласованные Сторонами сроки. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. своевременно и в полном объеме принимать оказанные Исполнителем услуги в 

порядке и сроки, предусмотренные Договором, а также производить оплату оказанных 

услуг; 

4.1.2. обеспечить беспрепятственный доступ персонала Исполнителя на объекты, 

подлежащие уборке. Доступ персонала осуществляется на основании письменной заявки 

Исполнителя и при предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

4.1.3. предоставить персоналу Исполнителя возможность осуществлять хранение 

инвентаря и расходных материалов (моющих средств) на территории объектов 1,2; 

4.1.4. провести первоначальный инструктаж персонала Исполнителя о порядке и 

правилах пребывания на объектах; 

4.1.5. при необходимости (при наличии) передать Исполнителю технологические 

инструкции, технологические карты на процесс профессиональной уборки, а также 

программу ухода за покрытиями пола и паспорт покрытий пола на объектах; 

4.1.6. в случае нарушения условий договора персоналом Исполнителя, не позднее 1 

рабочего дня уведомить об этом представителя Исполнителя в письменном виде и/или 

направив письмо по электронному адресу Исполнителя: _______. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. В любое время осуществлять выборочный контроль качества оказываемых услуг в 

порядке, установленном Договором и ГОСТ Р 51870-2014, с привлечением Исполнителя; 

4.3. Исполнитель обязан: 

4.3.1. оказывать услуги по уборке объектов в соответствии с 3 (третьим) уровнем 

качества уборки с соблюдением условий Договора, ГОСТ Р 51870-2014, а также 

инструкций по уборке и технологических карт на процесс уборки при их наличии, 

своевременно устранять недостатки оказанных услуг в течении 1 (одного) рабочего дня с 

момента оповещения Заказчиком Исполнителя согласно пункту 4.1.6 или в случае их 

выявления при проверке качества оказываемых услуг. При своевременном устранении 

замечаний Исполнителем, Заказчик не вправе уменьшать стоимость услуг Исполнителя; 

4.3.2. по требованию Заказчика осуществлять ведение паспорта покрытий пола в виде 

журнала, который передается Заказчику после окончания процесса уборки; 

4.3.3. соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

пропускной и внутриобъектовый режим на объектах Заказчика, проинформировать своих 

работников о недопустимости перемещения оргтехники, личных вещей работников 

Заказчика, документов в помещениях, в которых осуществляется оказание услуг, а также 

нести ответственность за утрату или повреждение оргтехники, личных вещей работников 

Заказчика, документов, если Заказчиком однозначно установлено, что такие утрата или 

повреждения произошли в результате действий Исполнителя или его работников; 

4.3.4. бережно использовать инвентарь и расходные материалы (моющие средства) 

Заказчика, возвращать Исполнителю неиспользованные инвентарь и расходные 

материалы (моющие средства) Заказчику; 

4.3.5. по требованию Заказчика участвовать в выборочном контроле качества оказанных 

услуг; 

4.3.6. Исполнитель  в течение 5 (Пяти) календарных дней после заключения Договора 

предоставляет Заказчику  информацию в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими 



документами, а также обязуется предоставить информацию обо всех изменениях в составе 

его владельцев по всей цепочке собственников в полном объеме, включая конечных 

бенефициаров и (или) исполнительных органов, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных 

дней после наступления таких изменений. В случае неисполнения Исполнитель  

обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик имеет право на 

односторонний отказ от исполнения Договора. 

4.3.7. Не переуступать кому-либо права и (или) обязанности по Договору, в том числе 

право требования (факторинг) по Договору, а также не передавать в залог право 

требования по Договору без письменного согласия Заказчика. 

 При намерении передать право (требование) Исполнитель направляет Заказчику 

уведомление. В течение 14 (четырнадцати) дней с даты получения уведомления Заказчик 

направляет Исполнителю перечень документов и информацию, необходимые для согласия 

на уступку. Уступка Исполнителем  права требования по Договору осуществляется в 

порядке и по основаниям, определенным законодательством Российской Федерации и по 

письменному согласию Заказчика. 

4.3.8. Соблюдать и обеспечить соблюдение своими работниками требований 

законодательства Российской Федерации, рекомендации Роспотребнадзора, иных 

уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, в том числе направленные на предотвращение распространения инфекционных 

заболеваний (включая выполнение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, 

использование средств индивидуальной защиты, соблюдение дистанции, проведение 

дезинфекции и другие меры).  

4.3.9. В случае доступа при исполнении Договора представителей Исполнителя для  

оказания Услуг на территорию Исполнителя  или в его помещения, к рабочим местам его 

работников, Исполнитель  обязуется обеспечить соблюдение своими работниками правил 

нахождения, правил пожарной безопасности, правил охраны труда в помещениях и на 

территории Заказчика, где осуществляется оказание Услуг, обеспечить исключение 

возможности уничтожения, повреждения или утраты имущества Заказчика, которое 

находится в помещениях и на территории, где оказываются Услуги или имущества, в 

отношении которого они оказываются.  

4.4.  Исполнитель вправе: 

4.4.1. требовать своевременной оплаты оказанных и принятых Заказчиком услуг 

4.4.2. без дополнительного согласия Заказчика привлекать к исполнению Договора 

соисполнителей. Заказчик не несет ответственности перед привлекаемыми третьими лицами за 

осуществление расчетов с ними, а также за выполнение Исполнителем  обязанностей 

налогового агента при расчетах с такими привлекаемыми третьими лицами. Исполнитель 

несет ответственность за действия привлеченных соисполнителей при исполнении Договора. 

Неисполнение соисполнителями обязанностей перед Исполнителем не является основанием 

для ненадлежащего исполнения им обязательств перед Заказчиком или предоставления 

Исполнителю отсрочки исполнения обязательств. 

 

 

5. Контроль качества 

 

5.1. Заказчик вправе осуществлять выборочный контроль качества оказываемых услуг 

визуальным методом без использования вспомогательных средств. 

5.2.  О проведении выборочного контроля Заказчик уведомляет Исполнителя по 

электронной почте или посредством факсимильной связи не менее, чем за 1 (один) 

рабочий день до даты осуществления контроля. 

5.3.  После проведения уборки и ухода за поверхностями из различных твердых 

материалов допускаются следующие дефекты, в отношении которых Заказчик не вправе 

предъявлять претензии: 

- неустраняемые дефекты, выявленные перед началом оказания услуг; 

- застарелые, не поддающиеся выведению пятна; 

- пятна и загрязнения, удаление которых приведет к деструкции и коррозии материала, 

потере им эстетических и эксплуатационных свойств; 



- дефекты и пятна, образовавшиеся в ходе неправильной эксплуатации покрытий, 

обусловленные деструкцией и/или коррозией материалов поверхностей. 

5.4.  Результаты контроля качества уборки объектов оформляется Сторонами в листе 

оценки качества уборки (приложение №3). 

5.5. Обстоятельства, исключающие ответственность Исполнителя за ненадлежащее 

качество оказания услуг: 

- нарушение Заказчиком пункта 4.1.6 Договора, при котором Исполнитель не имел 

возможности своевременно принять меры по устранению замечаний к результатам 

оказанных услуг в установленный Договором срок; 

- отключение электропитания и/или подачи воды в период оказания услуг; 

- отсутствия доступа к поверхностям и помещениям, возникшему в результате действий 

сотрудников Заказчика (загромождение коробками, отсутствие ключа от помещения); 

- наличие на поверхностях столов и оргтехники документов и других предметов (личных 

вещей), которые персонал Исполнителя не вправе передвигать; 

- проведение ремонтно-строительных работ в помещениях, в которых должны 

оказываться услуги, а также смежных с ними. 

Данные обстоятельства, повлекшие за собой частичное или полное отсутствие 

возможности оказания услуг в полном объеме Исполнителем, не является основанием для 

уменьшения стоимости работ за отчетный период. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием чрезвычайных, 

непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, возникших в течение реализации 

договорных обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении 

Договора, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля Сторон 

Договора. В частности, к таким обстоятельствам относятся: забастовки, гражданские 

волнения, военные действия (объявленная и фактическая война), блокады, эмбарго, 

пожары, землетрясения, наводнения, террористические акты, диверсии, ограничения 

перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с 

отдельными государствами, вследствие принятия международных санкций, пандемии, 

эпидемии и эпизоотии и другие, не зависящие от воли Сторон Договора обстоятельства. К 

обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут быть отнесены 

предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со стороны контрагентов 

должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие 

у должника необходимых денежных средств, а также финансово- экономический кризис, 

изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия 

неустановленных лиц, если условиями Договора прямо не предусмотрено иное, а также 

другие обстоятельства, которые Стороны договорных отношений исключили из таковых. 

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, 

известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на 

исполнение обязательств по Договору. 

6.4. В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в пункте 6.3., она 

лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, 

освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязательств по Договору, за исключением случаев, когда сам факт действия 

обстоятельства непреодолимой силы не позволил осуществить такое уведомление. В 

таком случае уведомление должно быть направлено при первой появившейся 

возможности. 

6.5. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения 

обязательств по Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 



6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо 

в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны. 

6.7. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, 

несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого 

обязательства по Договору, если оно признано таковым вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, не влечёт освобождение этой Стороны от 

ответственности за исполнение иных обязательств, не признанных Сторонами 

неисполнимыми по Договору. 

6.8. Стороны обязуются не злоупотреблять последствиями действием обстоятельств 

непреодолимой силы как основанием для неисполнения обязательств по Договору. 

 

7. Срок действия, изменение, расторжение  

 

7.1.  Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, вытекающих из него. 

7.2. В части раздела Конфиденциальность, Договор действует в течение срока, 

определенного в таком разделе. Обязательства Сторон, установленные разделами 

Антикоррупционная оговорка и Налоговая оговорка действуют без ограничения срока. 

Действие таких обязательств сохраняется, в том числе, в случае расторжения Договора по 

инициативе Сторон. 

7.3.  Договор может быть изменен и досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также 

в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

7.4.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов посредством направления 

Исполнителю уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора). Договор 

прекращается по истечению 30 (тридцати) календарных дней с момента получения 

Исполнителем уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) 

7.5. Действие Договора может быть прекращено досрочно, по взаимному соглашению 

Сторон, оформленному в письменной форме. В этом случае Стороны проводят сверку 

взаимных расчетов. Договор считается прекратившим свое действие в момент подписания 

сверки взаимных расчетов при условии отсутствия задолженности или в момент 

погашения Стороной-должником задолженности в случае, если она установлена по 

результатам проведения сверки взаимных расчетов. Стороны договорились, что срок 

погашения задолженности, выявленной по результатам проведения сверки взаимных 

расчетов, 7 (семь)  рабочих  дней с момента подписания Сторонами акта сверки взаимных 

расчетов, в соответствии с которым выявлена задолженность. 

В случае, если при исполнении Договора Исполнитель утратит статус субъекта малого и 

среднего предпринимательства, срок погашения задолженности, выявленной по 

результатам проведения сверки взаимных расчетов осуществляется в течение 45 (сорока 

пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сверки взаимных 

расчетов, в соответствии с которым выявлена задолженность. Об утрате статуса субъекта 

малого и среднего предпринимательства Исполнитель обязуется уведомить Заказчика в 

течение 2 (двух) дней. 

7.6. Расторжение Договора или окончание срока его действия влечет за собой 

прекращение возникновения обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение или неисполнение обязательств, которые были приняты 

до момента расторжения Договора 

7.7. Дополнительные соглашения к Договору вступают в силу и прекращают свое 

действие в том же порядке, что и Договор. 

 

8. Порядок разрешения споров 

 

8.1. Стороны предпринимают все разумные и возможные меры для урегулирования 

споров, разногласий, противоречий и разночтений, возникающих в процессе исполнения 



и/или вытекающих из Договора, посредством переговоров. 

8.2. В случае, если урегулирование споров, разногласий, противоречий и разночтений, 

возникающих в процессе исполнения и/или вытекающих из Договора, посредством 

переговоров невозможно, Стороны используют претензионный порядок их 

урегулирования, при этом, Стороны установили, что срок рассмотрения и ответа на 

претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения, в том 

числе с момента ее получения в электронном виде в порядке, установленном Договором. 

8.3. В случае, если урегулирование споров, разногласий, противоречий и разночтений, 

возникающих в процессе исполнения и/или вытекающих из Договора в претензионном 

порядке невозможно, Стороны используют судебный порядок их урегулирования в 

соответствии с материальным и процессуальным законодательством Российской 

Федерации. Стороны избрали следующий суд для урегулирования споров, разногласий, 

противоречий и разночтений, возникающих в процессе исполнения и/или вытекающих из 

Договора: Арбитражный суд города Москвы. 

 

9. Антикоррупционная оговорка 

 

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам 

для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 

для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 

а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии коррупции. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений пункта 9.1 Договора, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 Договора другой 

Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.  

9.3. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 

Договора: Горячая антикоррупционная линия Заказчика 8 (499) 550-16-76, 

anticorr@elteza.ru, а также могут направляться почтовым отправлением с пометкой 

«Противодействие коррупции»: Помощнику генерального директора по экономической 

безопасности – начальнику штаба ГО ОАО «ЭЛТЕЗА» по адресу: 129344, г. Москва, ул. 

Лётчика Бабушкина, владение 1, строение 26. 

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 

Договора: ________________. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1 

Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его 

рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 

9.4 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 9.1 Договора с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как 

для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей 

Стороны, сообщивших о факте нарушений.  

9.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1 

Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения 

уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.3 Договора, другая Сторона имеет 

право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления 



письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 

прекращения действия Договора. 

 

10. Конфиденциальность 
 

10.1. Стороны обязуются в течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет 

после исполнения Сторонами основных обязательств по Договору обеспечить охрану 

полученной в рамках Договора информации конфиденциального характера и не 

использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по 

Договору. 

10.2. Информация конфиденциального характера в рамках Договора должна иметь 

реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.  

10.3. Для целей Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую 

информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в 

силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого 

распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

10.4. Стороны обязуются не передавать оригиналы или копии документов, полученных 

одной Стороной от другой Стороны в рамках Договора третьей стороне без 

предварительного письменного согласия передавшей документы Стороны. 

10.5. В случае поступления от органов государственной власти и местного 

самоуправления запроса на передачу сведений, квалифицируемых Сторонами как 

конфиденциальные, то Сторона, получившая такой запрос, обязана в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента его получения уведомить другую Сторону о факте передачи 

документов и об их составе. 

10.6. Сторона, допустившая нарушения условий настоящего раздела Договора, обязана 

возместить причиненные другой Стороне убытки в полном объеме. Определение 

величины убытков осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

11. Налоговая оговорка 

 

11.1. Исполнитель гарантирует, что: 

 зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 

 его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту 

регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц; 

 располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми 

для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных 

организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы 

подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию; 

 располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и 

исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность 

является лицензируемой; 

 является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору 

деятельность требует членства в саморегулируемой организации; 

 ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый 

орган;  

 ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в 

полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы; 

 не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности 

таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и 

налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в 



бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты 

хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не 

связаны с получением налоговой выгоды; 

 своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 

 отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные 

Заказчику; 

 лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют 

на это все необходимые полномочия и доверенности. 

11.2. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), 

указанные в пункте 11.1 настоящего раздела и это повлечет: 

 предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для 

целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) 

 предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), 

имущественные права, являющиеся предметом Договора, требований к Заказчику о 

возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности 

признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав 

налоговых вычетов, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, который 

последний понес вследствие таких нарушений.  

11.3. Исполнитель в соответствии со статьей 406.1. Гражданского кодекса Российской 

Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных 

в пункте 11.2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания 

налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а 

также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на 

обязанность Исполнителя возместить имущественные потери. 

 

12. Ответственность сторон 

 

12.1. За нарушение сроков оплаты оказанных и принятых услуг Заказчик уплачивает 

Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате услуг за 

каждый день просрочки. 

12.2. За нарушение срока начала оказания услуг или неисполнение   услуг Исполнитель 

обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора. 

12.3. В случае, если Исполнитель нарушает условия, установленные в пункте 4.3.7 

Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % (Десяти процентов) 

от суммы (стоимости) уступленного требования (обязательства). 

12.4. За несоблюдение обязанностей, предусмотренных пунктом 4.3.8 Договора, 

Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также возмещает в полном объеме расходы и убытки (в том числе суммы 

оплаченных штрафов, удовлетворенных претензий и т.д.), понесенные Заказчиком, в том 

числе в случае предъявления к Заказчику третьими лицами требований в результате 

несоблюдения Исполнителем указанных обязанностей. 

12.5. В случае нарушения Исполнителем обязанностей, установленных в п. 4.3.9. 

Договора, Исполнитель возмещает все убытки, причиненные Заказчику в связи с таким 

неисполнением. Применительно к Договору документом о величине ущерба признается: 

справка о текущей балансовой стоимости поврежденного имущества (в случае его полной 

гибели); смета на восстановление или ремонт поврежденного имущества (в случае 

возможности его восстановления или ремонта); заключение независимых лиц о величине 

причиненного ущерба. 

12.6. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Договору одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать возмещения убытков.  

12.7. Применение любой меры ответственности, предусмотренной Договором, должно 

сопровождаться направлением претензии с указанием характера нарушения и расчёта 

суммы неустойки, иных санкций. 



12.8. В случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

13. Прочие условия 

 

13.1. Стороны установили следующих лиц, которые являются уполномоченными 

представителями Сторон в рамках исполнения Договора: 
Исполнитель:  
Фамилия, имя, отчество: ______________ 

Конт. телефон: __________________; 

Электронная почта: ______________. 

Заказчик:  

Фамилия, имя, отчество: Соколова Оксана Леонидовна; 

Конт. телефон: +74954714011, доб. 2553 

Электронная почта: ol.nefedova@elteza.ru. 

Стороны обязуются обеспечить предоставление ответственным лицам необходимых 

полномочий для взаимодействия в рамках Договора. В случае, если ответственное лицо было 

лишено полномочий для взаимодействия в рамках Договора, либо трудовой или иной договор 

был с ним расторгнут, то Сторона, к которой относится ответственное лицо, должна сообщить 

об этом противоположной Стороне в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с 

момента изменений. Без подобного уведомления Сторона, действующая на основании 

указаний ответственного лица, которое фактически утратило такой статус, признается 

действующей добросовестно. 

13.2. Стороны заверяют, что предоставленные по Договору сведения являются 

достоверными, Стороны обладают всеми необходимыми полномочиями и правами, 

имеющими значение для заключения и исполнения Договора. Стороны заверяют, что 

заключение и исполнение Договора были надлежащим образом одобрены 

уполномоченными органами управления Сторон, для заключения и действительности 

Договора не требуются какие-либо другие действия или одобрения органов управления 

Сторон. 

13.3. Все документы, исходящие от Стороны по Договору и отправляемые в рамках 

исполнения Договора, должны быть подписаны уполномоченным лицом Стороны-

отправителя и в случаях, предусмотренных законодательством, заверены печатью 

Стороны. Стороны договорились, что Договор допускает представление документов 

путем их направления на адрес электронной почты, такой документ должен быть 

направлен в форме скан-образа с разрешением и качеством, достаточным для четкого 

отображения текста документа, подписей и печатей. Стороны признают юридическую 

силу претензии и других, в том числе платежных и первичных учетных документов, 

направленных в электронном виде. При этом Стороны устанавливают обязательный 

обмен оригиналами претензии и других документов, в том числе платежных и первичных 

документов, в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с момента получения 

документа в электронном виде. Моментом получения документа, направленного в 

электронном виде, является время отправки его с электронной почты Стороны-

отправителя. 

13.4. Договор является документом, объединяющим все устные и письменные 

договоренности Сторон, существовавшие до момента заключения Договора. Любая 

переписка, устные договоренности, письма, протоколы, соглашения и проекты 

документов, существовавшие до момента заключения Договора, считаются не имеющими 

юридической силы. 

13.5. Стороны установили, что полномочия представителя Стороны, подтвержденные в 

простой письменной форме (доверенность), являются подтвержденными надлежащим 

образом. 

13.6. Названия разделов Договора служат исключительно удобству изложения текста и 

не должны толковаться как определяющие или ограничивающие содержание условий 

Договора 



13.7. Признание какой-либо части, положения, раздела, пункта Договора 

недействительным (ничтожным) на основании решения суда не влечет за собой признания 

Договора недействительным, ничтожным, незаключенным. Положение настоящего пункта 

не распространяются на условия Договора, признаваемые в соответствии с гражданским 

законодательством существенными условиями договора той природы, к которой 

относится Договор. 

13.8. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она 

подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к 

Договору. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. 

13.9. Стороны обязаны уведомлять противоположную Сторону обо всех изменениях 

адресов, банковских и иных реквизитов. Такое уведомление должно быть осуществлено в 

срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента изменений реквизитов. Сторона, 

допустившая неуведомление об изменении своих реквизитов, самостоятельно несет риски, 

связанные с таким неуведомлением, в том числе риски неполучения юридически 

значимой корреспонденции, денежных средств. 

13.10. Записи и дополнения Договора, внесенные от руки в соответствующие отведенные 

графы, подлежащие заполнению, в тексте Договора, а также в приложениях к нему, как 

составленных на момент заключения Договора, так и во время его исполнения и в целях 

такого исполнения, предварительно согласованы и подтверждены Сторонами. Записи и 

дополнения, определенные в настоящем пункте, не рассматриваются Сторонами как 

приписки. 

13.11. Договор не является договором простого товарищества или соглашением о ведении 

совместной деятельности. Стороны не имеют в отношении друг друга прав и не 

устанавливают в отношении друг друга обязательств, за исключением предусмотренных 

Договором (иными договорами с иными предметами, заключенными между Сторонами). 

13.12. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, подписан 

уполномоченными представителями Сторон, что подтверждает согласование Сторонами 

всех условий их взаимодействия по предмету Договора. 

13.13. Все документы, составляемые Сторонами в процессе исполнения Договора, 

являются его неотъемлемой частью. На момент подписания Договора к нему прилагаются 

и являются его неотъемлемой частью следующие приложения: 

13.14. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

13.15. К Договору прилагаются: 

1. Содержание услуг на объекте 1(приложение № 1); 

2. Содержание услуг на объекте 2 (приложение №2); 

3. Форма Листа оценки качества уборки (приложение №3). 

 

14.  Адреса и платежные реквизиты Сторон 

Заказчик: Исполнитель: 

Открытое акционерное  

общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») 

Адрес (место нахождения): 127343,  

г. Москва, ул. Сибиряковская., д. 5 

Почтовый адрес: 129344, Москва,  

ул. Летчика Бабушкина, вл. 1., стр. 1-33 

ИНН 7716523950 

ОГРН 1057746620535 

КПП 660850001 

Р/с: 40702810100000003354  

АО «СМП Банк» г. Москва 

К/с: 30101810545250000503  

в ГУ Банка России по ЦФО 

__________ 

 

 

Адрес: __________,  
_______________ 
 

 

ИНН: _______________ 

ОГРНИП: ______________ 

Р/сч: _____________ 

К/сч: _________________ 

БИК: _____________ 

Тел.: ______________ 

e-mail: ____________ 



БИК: 044525503 

тел. (499) 266-69-96 

e-mail: elteza@elteza.ru 

 

 

 

Заказчик 

Первый заместитель  генерального  

директора ОАО «ЭЛТЕЗА» 

___________ /Н.А. Конашенкова/ 

мп 

Исполнитель 

________________________ 

 

____________ /_____________/ 
мп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Договору оказания услуг  

№ ______________  

от __.___._____ г. 

 

 

                                    Содержание услуг на объекте 1 

(г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр. 1 общей площадью 1304 кв. м) 

 

 

ВХОД В ЗДАНИЕ, 

КОРИДОРЫ, ХОЛЛЫ, 

ЛИФТЫ, ЛЕСТНИЦЫ 

  

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА (ежедневно) 9:00-18:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Двери (в том числе 

стеклянные), дверные 

ручки 

Удаление локальных загрязнений 
Ежедневно, по мере 

необходимости 

Дверные ручки, 

лестничные перила. 

Уборка дезинфицирующим 

средством 

Ежедневно, один раз в 

час 

Грязезащитные зоны (на 

входе в здание, в тамбуре) 

Поднять, пропылесосить, вымыть 

влажным МОПом 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Грязезащитные покрытия 
Поднять, подмести, вымыть 

влажным МОПом 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Полы с твердым 

покрытием 
Влажная уборка 

Ежедневно, по мере 

необходимости, но не 

реже 3 раз в летний 

период и 4 раз в 

зимний период 

Таблички, 

информационные доски и 

стенды (не выше 1,7 м) 

Удаление пыли, пятен, следов 

пальцев 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Стены (не выше 1,7 

метров) 

Удаление локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия) 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Зеркала, стеклянные 

поверхности (кроме окон) 

Удаление локальных загрязнений с 

использованием специальных 

средств 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Мусорные корзины 

Влажная уборка внешних сторон 

(внутренних сторон при 

необходимости). 

Опустошить, заменить пакеты. 

Вынос мусора в специально 

отведенные места складирования 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

 Кулеры,  
Удаление локальных загрязнений и 

подтеков воды 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Лестничные площадки 
Сухая уборка, влажная уборка 

локальных загрязнений 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Горизонтальные 

поверхности лестничных 

ступенек 

Сухая уборка, влажная уборка 

локальных загрязнений 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Горизонтальные перила и 

вертикальные балясины 

(хромированные) 

Удаление локальных загрязнений 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Внеплановая уборка 
Устранение последствий протечек, 

внезапных загрязнений и т.д. 

По мере 

необходимости 

 



АРХИВЫ, СКЛАДЫ, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ, 

ПОДВАЛЫ 

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА (ежедневно) 9:00-18:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Двери (в том числе 

стеклянные), дверные 

ручки  

Удаление локальных загрязнений 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Дверные ручки 
Уборка дезинфицирующим 

средством 

Ежедневно, один раз в 

час 

Полы с твердым 

покрытием 

Сухая уборка, влажная уборка 

локальных загрязнений 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Стены (не выше 1,7 м) 
Удаление локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия) 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Мусорные корзины 

Влажная уборка внешних сторон 

(внутренних сторон при 

необходимости). 

Опустошить, заменить пакеты. 

Вынос мусора в специально 

отведенные места складирования 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Внеплановая уборка 
Устранение последствий протечек, 

внезапных загрязнений и т. д. 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

 

 

САНИТАРНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 

(туалетные комнаты) 

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА (ежедневно) 9:00-18:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Зеркала и полки Удаление локальных загрязнений 
Ежедневно, 1 раз 

в час 

Перегородки и двери 

туалетных кабинок (вся 

поверхность не выше 1,7 

м)  

Удаление пыли и локальных 

загрязнений 
Ежедневно 

Дверные ручки, 

вертикальные 

поверхности дверей 

Удаление пыли и локальных 

загрязнений, уборка ручек 

дезинфицирующим средством 

Ежедневно, 1 раз 

в час 

Диспенсер для туалетной 

бумаги 

Удаление локальных загрязнений и 

заправка по мере необходимости. 

Ежедневно, 1 раз 

в два часа 

Раздатчики потребляемых 

материалов (мыло, 

салфетки) 

Удаление локальных загрязнений и 

заправка по мере необходимости.  

Ежедневно, 1 раз 

в два часа 

Мусорные корзины и 

гигиенические емкости, 

емкости для туалетных 

ершиков 

Опустошение   мусорных пакетов по 

мере необходимости. 

Ежедневно 

Выключатели, розетки 
Удаление пыли и локальных 

загрязнений. 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Стены (не выше 1,7 м) 
Удаление локальных загрязнений 

влажной салфеткой. 

Ежедневно, по мере 

необходимости 



Внутренняя и внешняя 

поверхность унитазов  

Крышки унитазов 

Влажная уборка локальных 

загрязнений с применением моющего 

средства. 

Ежедневно, 1 раз час 

Столешница и раковины  

Внутренняя и внешняя 

поверхность раковин, 

краны 

Удаление локальных пятен, волос и 

другого мусора с применением 

моющего средства 

Ежедневно, 1 раз 

в час 

Напольное покрытие  

По установленному графику 

осуществлять влажную уборку. 

Уборка с дезинфицирующим 

средством 3 раза в день 

Ежедневно, 1 раз в 

час 

Перегородки и двери 

туалетных кабинок 

(горизонтальная 

поверхность сверху) 

Убирать пыль и загрязнения влажной 

салфеткой. 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Подоконники (высота не 

выше 1,7 м) 

Убирать пыль и загрязнения влажной 

салфеткой. 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Радиаторы, трубы 
Убирать пыль и загрязнения влажной 

салфеткой. 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Настенные светильники 
Убирать пыль и загрязнения влажной 

салфеткой. 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Внеплановая уборка 

помещений 

Устранение последствий протечек, 

внезапных загрязнений и т.д. 

По мере 

необходимости 

 

 
 

ЗОНА ПРИЕМА ПИЩИ 

 
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА (ежедневно) 9:00-18:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Мусорные корзины  

Влажная уборка внешних сторон 

влажной салфеткой (внутренних 

сторон при необходимости). 

Опустошить, заменить мусорные 

пакеты. 

Вынос мусора в специально 

отведенные места складирования 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Раздатчики потребляемых 

материалов (салфетницы и 

т.п.) 

Удаление локальных загрязнений, 

заправка  

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Поверхности столов 

Влажная уборка локальных 

загрязнений влажной салфеткой с 

применением специальных средств 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Внутренняя поверхность 

раковин 

Влажная уборка локальных 

загрязнений с применением 

специальных средств 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Стены (высота не выше 

1,7 м) 
Удаление локальных загрязнений 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Двери (в том числе 

стеклянные), дверные 

ручки 

Удаление локальных загрязнений 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Дверные ручки 
Уборка дезинфицирующим 

средством 

Ежедневно, один раз в 

час 

Полы с твердым 

покрытием 

 Влажная уборка загрязнений 

МОПом с применением моющих 

средств 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Кулер и подставка для Удаление локальных загрязнений Ежедневно, по мере 



бутылей необходимости 

Холодильник 

Очистка внутренних и внешних 

поверхностей и разморозка по 

указанию заказчика 

По необходимости 

указания заказчиком 

Внеплановая уборка 

помещений 

Устранение последствий протечек, 

внезапных загрязнений и т.д. 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

 

 

ОФИСЫ (РАБОЧИЕ 

КАБИНЕТЫ) 

 

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА (ежедневно) 9:00-18:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Двери (в том числе 

стеклянные), дверные 

ручки  

Удаление локальных загрязнений 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Дверные ручки Уборка дезинфицирующим средством 
Ежедневно, один 

раз в час 

Полы с твердым 

покрытием 

Сухая уборка, влажная уборка 

локальных загрязнений.  

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Стены (не выше 1,7 м) 
Удаление локальных загрязнений (если 

позволяет характер покрытия) 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Мусорные корзины 

Влажная уборка внешних 

сторон.Опустошить, заменить пакеты. 

Вынос мусора в специально отведенные 

места складирования 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Внеплановая уборка 
Устранение последствий протечек, 

внезапных загрязнений и т. д 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

 

   

КОРИДОРЫ, ХОЛЛЫ  

 
КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА (ежедневно) 18:00-22:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Мусорные корзины 

Влажная уборка внешних сторон 

(внутренних сторон при 

необходимости). 

Опустошить, заменить пакеты. 

Вынос мусора в специально отведенные 

места складирования 

Ежедневно 

Грязеулавливающие зоны 

(на входе в помещение) 
Влажная уборка, уборка с пылесосом Ежедневно 

Полы с твердым 

покрытием 

Влажная уборка с применением 

моющих ср-в 
Ежедневно 

Полы с текстильным 

покрытием 
Уборка с пылесосом Ежедневно 

Пятна на текстильном 

покрытии (если размер 

пятна не более формата 

А4 и пятно поддается 

выведению спец. 

химическими средствами), 

жевательная резинка и т.п.  

Удаление с применением специальных 

средств 
Ежедневно 

Зеркала, стеклянные 

поверхности (кроме окон) 

Удаление локальных пятен, следов 

пальцев, пыли 
Ежедневно 

Горизонтальные 

поверхности столов 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев 2 раза в неделю 



Поверхности шкафов 

горизонтальные 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев 2 раза в неделю 

Поверхности полок Удаление пыли, пятен, следов пальцев 2 раза в неделю 

Поверхности тумбочек Удаление пыли, пятен, следов пальцев 2 раза в неделю 

Оборудование офисное 

(принтер, копир, кулер, 

шредер, телефон) 

Удаление пыли, пятен  2 раза в неделю 

Мягкая мебель из кожи 
Влажная уборка с применением 

спецсредств 
2 раза в неделю 

Двери, дверные блоки, 

дверные ручки (в том 

числе стеклянные) 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев,  1 раз в неделю 

Плинтусы напольные Удаление пыли, грязи 1 раз в неделю 

Обивка стульев, кресел Удаление пыли ручным способом 1 раз в неделю 

Мусорные корзины 
Влажная уборка с применением 

моющих средств 
1 раз в неделю 

Ножки, подлокотники 

стульев, кресел 
Удаление пыли, пятен 1 раз в неделю 

Пожарное оборудование Удаление пыли, пятен 1 раз в неделю 

Поверхности коробов для 

проводов 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев 1 раз в неделю 

Радиаторы, трубы (не 

выше 1,7 м)  

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
1 раз в неделю 

Стены (не выше1,7 м) 
Влажная уборка локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия) 
1 раз в неделю 

Настенные светильники 

(до 1,7 м) 
Удаление пыли 1 раз в неделю 

Выключатели, розетки Удаление пыли, пятен, следов пальцев 1 раз в неделю 

Поверхности 

подоконников 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев 1 раз в неделю 

Картины, латунные 

таблички, декор 
Удаление локальных пыли, пятен 1 раз в неделю 

Боковые поверхности 

столов, шкафов, тумб  
Удаление пыли, пятен 2 раза в месяц 

Вентиляционные решетки Удаление пыли 1 раз в месяц 

Стены (не выше 3 м) 
Влажная уборка локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия) 
1 раз в месяц 

Оконные рамы (с одной 

стороны) (не выше 1,7 м) 
Удаление пыли, локальных пятен 1 раз в месяц 

Дверные петли, доводчики 
Удаление пыли, загрязнений сухой 

уборкой 
1 раз в месяц 

Искусственные растения, 

элементы интерьера 
Удаление пыли, локальных загрязнений 1 раз в месяц 

Горизонтальные и 

вертикальные текстильные 

жалюзи 

Сухая уборка 1 раз в месяц 

Паутина на потолках Сухая уборка  

По необходимости, 

но не реже1 раз в 

квартал 

Окна, оконные блоки, 

подоконники, оконные 

ручки 

Промывка с применением 

специализированных чистящих средств 

для стеклянных поверхностей 

1 раз в год в дату, 

определенную 

ответственным 

лицом Заказчика 



Полы с текстильным и 

твердым покрытием 

Промывка с использованием роторной 

машины с применением чистящих 

средств, а для полов с текстильным 

покрытием – химических веществ для 

чистки 

1 раз в год в дату, 

определенную 

ответственным 

лицом Заказчика 

   

ОФИСЫ (РАБОЧИЕ 

КАБИНЕТЫ) 

 

КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА (ежедневно) 18:00-22:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Мусорные корзины 

Влажная уборка внешних сторон 

(внутренних сторон при 

необходимости). 

Опустошить, заменить пакеты.  

Вынос мусора в специально отведенные 

места складирования 

Ежедневно 

Зеркала Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Полы с текстильным 

покрытием 
Уборка пылесосом Ежедневно 

Полы с твердым 

покрытием 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
Ежедневно 

Пятна на текстильном 

покрытии (если размер 

пятна не более формата 

А4 и пятно поддается 

выведению спец. 

химическими средствами), 

жевательная резинка и т.п. 

Удаление с применением специальных 

средств 
Ежедневно 

Поверхности столов 

горизонтальные  

Локальное удаление пыли, пятен, 

следов пальцев 
Ежедневно 

Стены и перегородки (не 

выше 1,7 м) 

Удаление локальных загрязнений (если 

позволяет характер покрытия) 
Ежедневно 

Поверхности шкафов 

горизонтальные 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Поверхности полок (не 

выше 1,7 м) 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Поверхности тумбочек 

(высота не более 1,7 м)  
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Поверхности 

подоконников 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Телефоны, настольные 

лампы, др. настольные 

принадлежности 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев 2 раза в неделю 

Оргтехника и автоматы 

для напитков (принтер, 

сканер, кулер) 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев 2 раза в неделю 

Мягкая мебель из кожи 
Влажная уборка с применением спец. 

средств 
2 раза в неделю 

Корпуса компьютеров 

Сухая уборка с применением 

антистатических средств (при 

выключенном компьютере) 

Ежедневно по 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

неделю 

Картины, латунные 

таблички, 

информационные доски и 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Ежедневно по 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 



стенды (не выше 1,7 м) неделю 

Элементы интерьера из 

цветных металлов (не 

выше 1,7 м) 

Натирка полиролью 

Ежедневно по 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

неделю 

Дверь, дверной блок и 

дверные ручки 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев  

Ежедневно по 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

неделю 

Обивка стульев, кресел Сухая уборка ручным способом 

Ежедневно по 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

неделю 

Выключатели, розетки Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Ежедневно по 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

неделю 

Поверхности коробов для 

проводов (не выше 1,7м) 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев 1 раз в неделю 

Пожарное оборудование Удаление пыли. загрязнений 1 раз в неделю 

Ножки и подлокотники 

стульев, кресел 
Удаление пыли, пятен 1 раз в неделю 

Плинтусы напольные  Удаление пыли влажным способом 1 раз в неделю 

Искусственные растения, 

элементы декоративного 

оформления 

Удаление пыли 1 раз в неделю 

Оконные рамы (с одной 

стороны, высота не выше 

1,7 м) 

Удаление пыли 1 раз в неделю 

Горизонтальные 

пластиковые и/или 

металлические жалюзи  

Влажная уборка 1 раз в месяц 

Боковые поверхности 

столов, шкафов, тумб 
Удаление пыли, пятен 2 раза в месяц 

Решетки радиаторов, 

трубы и батареи 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
2 раза в месяц 

Дверные петли, дверные 

рамы  

Дверные петли - удаление пыли 

загрязнений сухим способом. Дверные 

рамы - влажная уборка с применением 

моющих средств 

1 раз в месяц 

Гардеробные вешалки Удаление пыли, пятен 1 раз в месяц 

Настенные светильники 

(не выше 1,7 м) 
Удаление пыли 1 раз в месяц 

Вентиляционные решетки Удаление пыли 1 раз в месяц 

Горизонтальные и 

вертикальные текстильные 

жалюзи 

Сухая уборка 1 раз в месяц 

Мягкая мебель из ткани 

(обивка стульев и кресел) 
Уборка пылесосом 1 раз в месяц 

Паутина на потолках  Сухая уборка 

По необходимости, 

но не реже1 раз в 

квартал 

Стены (не выше 3,0 м) 
Влажная уборка локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия) 
1 раз в квартал 



Окна, оконные блоки, 

подоконники, оконные 

ручки 

Промывка с применением 

специализированных чистящих средств 

для стеклянных поверхностей 

1 раз в год в дату, 

определенную 

ответственным 

лицом Заказчика 

   

ОФИС (VIP КАБИНЕТЫ) 

 
КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА (ежедневно) 18:00-22:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Мусорные корзины 

Влажная уборка внешних сторон 

(внутренних сторон при 

необходимости). 

Опустошить, заменить пакеты.  

Вынос мусора в специально отведенные 

места складирования 

Ежедневно 

Зеркала Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Поверхности шкафов 

горизонтальные 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Поверхности полок (не 

выше 1,7 м) 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Поверхности тумбочек (не 

выше 1,7 м)  
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Поверхности 

подоконников  
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Полы с текстильным 

покрытием 
Уборка пылесосом Ежедневно 

Полы с твердым 

покрытием 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
Ежедневно 

Пятна на текстильном 

покрытии (если размер 

пятна не более формата 

А4 и пятно поддается 

выведению спец. 

химических средствами), 

жевательная резинка и т.п. 

Удаление с применением специальных 

средств 
Ежедневно 

Пепельницы Опустошение. Влажная уборка Ежедневно 

Мягкая мебель из кожи 
Влажная уборка с применением 

моющих средств 
Ежедневно 

Поверхности столов 

горизонтальные  
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Телефоны, настольные 

лампы, др. настольные 

принадлежности 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Дверь, дверной блок и 

дверные ручки 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев 3 раза в неделю 

Корпуса компьютеров 

Сухая уборка с применением 

антистатических средств (при 

выключенном компьютере) 

Ежедневно 

Картины, латунные 

таблички, 

информационные доски, 

стенды (не выше 1,7 м) 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Поверхности коробов для 

проводов (не выше 1,7 м)  
Удаление пыли, пятен, следов пальцев 2 раза в неделю 

Пожарное оборудование 
Влажная уборка с применением 

моющих средств 
2 раза в неделю 



Выключатели, розетки Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Оргтехника и автоматы 

для напитков (принтер, 

сканер, кулер) 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев  Ежедневно 

Обивка стульев, кресел Сухая уборка ручным способом Ежедневно 

Ножки и подлокотники 

стульев, кресел 
Удаление пыли, пятен 2 раза в неделю 

Плинтусы напольные Удаление пыли влажным способом Ежедневно 

Элементы интерьера из 

цветных металлов (не 

выше 1,7 м) 

Натирка полиролью 3 раза в неделю 

Искусственные растения, 

элементы декоративного 

оформления 

Удаление пыли 3 раза в неделю 

Горизонтальные 

пластиковые и/или 

металлические жалюзи 

Влажная уборка 1 раз в неделю 

Боковые поверхности 

столов, шкафов, тумб 
Удаление пыли, пятен 1 раз в неделю 

Оконные рамы (с одной 

стороны) (не выше 1,7 м) 
Удаление пыли 1 раз в неделю 

Гардеробные вешалки Удаление пыли, пятен 1 раз в неделю 

Решетки радиаторов, 

трубы и батареи 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
1 раз в неделю 

Мягкая мебель из ткани 

(обивка стульев и кресел) 
Уборка пылесосом 2 раза в месяц 

Дверные петли, дверные 

рамы  

Дверные петли - Удаление пыли 

загрязнений сухим способом. Дверные 

рамы - Влажная уборка с применением 

моющих средств 

1 раз в неделю 

Настенные светильники 

(не выше 1,7 м) 
Удаление пыли 1 раз в неделю 

Вентиляционные решетки Удаление пыли 2 раза в месяц 

Горизонтальные и 

вертикальные текстильные 

жалюзи 

Сухая уборка 2 раза в месяц 

Паутина на потолках  Сухая уборка 

По необходимости, 

но не реже1 раз в 

квартал 

Стены и перегородки (не 

выше 1,7 м) 

Удаление локальных загрязнений (если 

позволяет характер покрытия) 
1 раза в неделю 

Стены (не выше 3,0 м) 
Влажная уборка локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия) 
2 раза в месяц 

Окна, оконные блоки, 

подоконники, оконные 

ручки 

Промывка с применением 

специализированных чистящих средств 

для стеклянных поверхностей 

1 раз в год в дату, 

определенную 

ответственным 

лицом Заказчика 

 

ЛЕСТНИЦЫ 

 
КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА (ежедневно) 18:00-22:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Лестничные площадки 

(полы и углы)  

Влажная уборка с применением 

моющих средств Ежедневно 



Горизонтальные 

поверхности лестничных 

ступенек 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
Ежедневно 

Грязеулавливающие зоны 

на входе в помещение 
Уборка пылесосом 

Ежедневно 

Горизонтальные перила и 

вертикальные стеклянные 

поверхности (при 

наличии) 

Удаление пыли, пятен, натирка 

металлических поверхностей 

специальными средствами 
Ежедневно 

Зеркальные и стеклянные 

поверхности 

Удаление локальных пятен, следов 

пальцев, пыли Ежедневно 

Вертикальные и боковые 

поверхности лестничных 

ступенек 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
Ежедневно  

Подоконники 
Влажная уборка с применением 

моющих средств 
3 раза в неделю 

Пожарное оборудование Удаление пыли, пятен 3 раза в неделю 

Выключатели, розетки Удаление пыли, пятен, следов пальцев 3 раза в неделю 

Батареи, радиаторы 

Влажная уборка с применением 

моющих средств  (если позволяет 

характер покрытия) 

3 раза в неделю 

Плинтусы на лестничных 

площадках, выступы 

внизу стен 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
2 раза в неделю 

Двери, дверные ручки, 

дверные блоки, дверные 

петли, доводчики 

Двери, дверные ручки, дверные блоки 

- Влажная уборка с применением 

моющих средств. Дверные петли, 

доводчики - удаление пыли, грязи 

сухой уборкой 

3 раза в неделю 

Оконные рамы с одной 

стороны (не выше 1,7 м) 
Влажная уборка 1 раз в неделю 

Искусственные растения и 

элементы декора 

Влажная или сухая уборка (если 

позволяет характер покрытия) 
3 раза в неделю 

Стены (не выше 1,7 м) 
Удаление локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия) 
2 раза в месяц 

Настенные светильники 

(не выше 1,7 м) 
Удаление пыли, пятен 1 раз в неделю 

Вертикальные 

поверхности лестничных 

перил 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев 1 раз в неделю 

Паутина на потолках Сухая уборка 

По необходимости, 

но не реже1 раз в 

квартал 

Окна, оконные блоки, 

подоконники, оконные 

ручки 

Промывка с применением 

специализированных чистящих 

средств для стеклянных поверхностей 

1 раз в год в дату, 

определенную 

ответственным 

лицом Заказчика 

   

АРХИВЫ, СКЛАДЫ, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ, 

ПОДВАЛЫ 

 

КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА   18:00-22:00 

Объект уборки Операция Периодичность 



Полы с твердым 

покрытием 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
Ежедневно 

Двери (в том числе 

стеклянные), дверные 

блоки, дверные ручки  

Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Плинтусы напольные Удаление пыли, грязи Ежедневно 

Пожарное оборудование Удаление пыли, пятен Ежедневно 

Поверхности коробов для 

проводов 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Радиаторы, трубы (не 

выше 1,7 м) 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
Ежедневно 

Стены (не выше 1,7 м) 

Влажная уборка локальных 

загрязнений (если позволяет характер 

покрытия)  

Ежедневно 

Настенные светильники 

(не выше 1,7 м) 
Удаление пыли Ежедневно 

Поверхности 

подоконников 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Стены (не выше 3 м) 

Влажная уборка локальных 

загрязнений (если позволяет характер 

покрытия)  

1 раз в квартал 

Паутина на потолках Сухая уборка  

По необходимости, 

но не реже1 раз в 

квартал 

Окна, оконные блоки, 

подоконники, оконные 

ручки 

Промывка с применением 

специализированных чистящих 

средств для стеклянных поверхностей 

1 раз в год в дату, 

определенную 

ответственным 

лицом Заказчика 

 

 
  

САНИТАРНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА (ежедневно) 18:00-22:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Мусорные корзины и 

гигиенические емкости 

В начале или в конце смены собрать 

мусор, заменить пакеты. 
Ежедневно 

Мусорные корзины и 

емкости для туалетных 

ершиков 

В начале или в конце смены убрать 

локальные загрязнения влажной 

салфеткой. 

Ежедневно 

Внутренняя и внешняя 

поверхность унитазов (81 

шт.). Крышки унитазов 

(включая шарниры) 

В начале смены протереть влажной 

салфеткой с применением моющего 

средства. Санация. 

Ежедневно 

Внутренняя и внешняя 

поверхность унитазов. 

Крышки унитазов  

Осуществить влажную уборку губкой 

с применением специального 

моющего средства и оттиранием 

ржавчины, водного и известкового 

камней. Санация. 

Ежедневно 

Столешница и раковины 

Внутренняя и внешняя 

поверхность раковин 

краны. 

В начале смены протереть влажной 

салфеткой с применением моющего 

средства. Санация. 

Ежедневно 

Зеркала и полки 
В начале или в конце смены протереть 

влажной салфеткой.  
Ежедневно 

Стены (не выше 1,7м) 
В начале смены убрать локальные 

загрязнения влажной салфеткой с 
Ежедневно 



применением моющего средства.  

Напольное покрытие 

В конце смены осуществить влажную 

уборку с применением моющего 

средства. 

Ежедневно 

Стойки (ножки раковин), 

арматура 

Осуществить влажную уборку 

салфеткой с применением моющего 

средства. 

Ежедневно 

Раздатчики потребляемых 

материалов (мыло, 

салфетки) 

Осуществить влажную уборку 

салфеткой с применением моющего 

средства. 

Ежедневно 

Зеркала и полки 
Влажная уборка шубкой и стяжкой с 

применением моющего средства. 
Ежедневно 

Напольное покрытие и 

плинтуса 

Осуществить влажную уборку с 

применением моющего средства и 

оттиранием ржавчины, мочевого, 

водного и известкового камней. 

Ежедневно 

Стены (не выше 3,0 м) 

Осуществить влажную уборку шубкой 

и стяжкой с применением моющего 

средства. 

1 раз в месяц 

Дверные ручки, 

вертикальные 

поверхности дверей, 

дверные петли, дверной 

блок 

Осуществить влажную уборку 

салфеткой с применением моющего 

средства. 

Ежедневно 

Перегородки и двери 

туалетных кабинок (не 

выше 3,0 м) 

Осуществить влажную уборку шубкой 

и стяжкой с применением моющего 

средства. 

Ежедневно 

Диспенсер для туалетной 

бумаги 

Осуществить влажную уборку 

салфеткой с применением моющего 

средства. 

Ежедневно 

Мусорные корзины и 

гигиенические емкости с 

внешней и внутренней 

сторон 

Осуществить влажную уборку губкой 

с применением специального 

моющего средства и оттиранием 

загрязнений. Санация. 

Ежедневно 

Туалетные ершики и 

емкости для них 

Осуществить уборку ершиков с 

замачиванием в растворе 

специального моющего средства с 

последующей промывкой чистой 

водой, емкости убрать влажной 

салфеткой с применением моющего 

средства. Санация. 

Ежедневно 

Металлические детали 
Осуществить полировку салфеткой с 

применением специального средства. 
Ежедневно 

Отверстие для стока воды, 

вентиляционные решетки. 

Очистка. 

Удалить накопившиеся загрязнения и 

протереть салфеткой с применением 

специального моющего средства, с 

вентиляционных решеток удалить 

пыль 

Ежедневно 

Стыки плитки (полы, 

стены не выше 3,0 м). 

Влажная уборка. Заменяет 

уборку стен в этот день. 

Осуществить уборку с оттиранием 

загрязнений щеткой с применением 

специального моющего средства и 

последующей протиркой влажной 

шубкой. 

1 раз в месяц 

Окна, оконные блоки, Промывка с применением 
1 раз в год в дату, 



подоконники, оконные 

ручки 

специализированных чистящих 

средств для стеклянных поверхностей 

определенную 

ответственным 

лицом Заказчика 

 

 

 

 

 

ЗОНА ПРИЕМА ПИЩИ 

 
КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА  с 18:00- 22:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Мусорные ведра и 

гигиенические емкости 

Опустошить, вынос мусора в 

специально отведенные места 

складирования 

Ежедневно 

Раздатчики потребляемых 

материалов (салфетницы и 

т.п.) 

Тщательно вымыть, протереть насухо, 

заправить  

Ежедневно 

Поверхности столов 

 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
Ежедневно 

Краны. Стоки раковин. 

Внутренняя и внешняя 

поверхность раковин  

Удалить накопившиеся загрязнения и 

протереть салфеткой с применением 

специального моющего средства 

Ежедневно 

Стулья и кресла 

Влажная или сухая уборка с 

применением моющих средств (в 

зависимости от покрытия) 

Ежедневно 

Кухонная мебель 

(поверхности шкафов, 

полок, тумбочек) 

Влажная уборка 

 

Ежедневно 

Бытовая техника 

(холодильник снаружи, 

СВЧ-печь, кофе-машина, 

чайник) 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
Ежедневно 

 Стены (не выше 1,7 м) 

Влажная уборка (удаление пятен, 

грязи) 

 

Ежедневно 

Выключатели, розетки Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Дверные ручки. 

Вертикальные 

поверхности дверей Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Ежедневно 

Напольное покрытие 

 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
Ежедневно 

Информационный стенды, 

картины, зеркала  

Удаление пыли, пятен 

 
Ежедневно 

Кулер и подставка для 

бутылей 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
3 раза в неделю 

Трубы и радиаторы Удаление пыли, пятен 3 раза в неделю 

Плинтусы напольные Удаление пыли, пятен 2 раза в неделю 

Стены (не выше 3,0 м) 
Влажная уборка с применением 

моющих средств 
1 раз в неделю 

Настенные светильники  Удаление пыли, пятен 1 раз в неделю 

Ножки и подлокотники 

стульев и кресел 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
1 раз в неделю 

Паутина на потолках и 

поверхности потолка 

Уборка паутины, удаление пятен и 

грязи при необходимости 
2 раза в месяц 

Дверные петли, дверной 

блок 

Дверные петли - Удаление грязи и 

пыли. Дверной блок - Влажная уборка 

с применением моющих средств 

2 раза в месяц 



Боковые поверхности и 

ножки столов, шкафов, 

тумб 

Удаление пыли, пятен 2 раза в месяц 

Вентиляционные решетки 

(до 1,7 м) 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
1 раз в месяц 

Стыки плитки (полы и 

стены)   

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
1 раз в месяц 

Окна, оконные блоки, 

подоконники, оконные 

ручки 

Промывка с применением 

специализированных чистящих 

средств для стеклянных поверхностей 

1 раз в год в дату, 

определенную 

ответственным 

лицом Заказчика 

   

 

В соответствии с условиями Договора Исполнитель осуществляет следующие виды 

профессиональной ежедневной уборки: 

 

Основная уборка, которая заключается в подготовке объекта к рабочему дню и состоит в 

наведении чистоты во всех помещениях объекта. Основная уборка включает, в том числе, 

уборку санузлов и уборку помещений для приема пищи.  

 

Основную уборку проводят в отсутствие на объекте работников Заказчика или при их 

минимальном числе, с понедельника по пятницу с 18:00 до 21:00. 

 

Поддерживающая уборка, которая осуществляется с целью поддержания определенного 

уровня чистоты объекта (визуального и гигиенического) в течение всего рабочего дня на 

наиболее проходимых и посещаемых участках объекта.  

 

Ежедневная поддерживающая уборка осуществляется с понедельника по пятницу с 09:00 

до 18:00.  

 

Исполнитель осуществляет очистку стеклянных поверхностей 1 раз в течение действия 

Договора. Дату очистки определяет Заказчик. 

Стороны согласовали 3 (третий) уровень качества уборки объектов, определяемый в 

соответствии с «ГОСТ Р 51870-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические условия» 

 

Заказчик: 

ОАО «ЭЛТЕЗА» 

Исполнитель 

Первый заместитель  генерального 

директора ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

 

____________ /Н.А. Конашенкова/ 

мп 

________________ 

 

 

 

________________ /___________/ 

мп 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Договору оказания услуг  

№____________  

от ___.___.______ г. 

 

Содержание услуг на объекте 2 

(г. Москва, ул. Сибиряковская, д. 5 общей площадью 680 кв. м) 

 

ВХОД В ЗДАНИЕ, 

КОРИДОРЫ, ХОЛЛЫ, 

ЛИФТЫ, ЛЕСТНИЦЫ 

  

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА (ежедневно) 11:00-18:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Двери (в том числе 

стеклянные), дверные 

ручки 

Удаление локальных загрязнений 
Ежедневно, по мере 

необходимости 

Дверные ручки, 

лестничные перила. 

Уборка дезинфицирующим 

средством 

Ежедневно, один раз в 

час 

Грязезащитные зоны (на 

входе в здание, в тамбуре) 

Поднять, пропылесосить, вымыть 

влажным МОПом 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Грязезащитные покрытия 
Поднять, подмести, вымыть влажным 

МОПом 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Полы с твердым покрытием Влажная уборка 

Ежедневно, по мере 

необходимости, но не 

реже 3 раз в летний 

период и 4 раз в зимний 

период 

Таблички, 

информационные доски и 

стенды (не выше 1,7 м) 

Удаление пыли, пятен, следов 

пальцев 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Стены (не выше 1,7 метров) 
Удаление локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия) 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Зеркала, стеклянные 

поверхности (кроме окон) 

Удаление локальных загрязнений с 

использованием специальных средств 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Мусорные корзины 

Влажная уборка внешних сторон 

(внутренних сторон при 

необходимости). 

Опустошить, заменить пакеты. 

Вынос мусора в специально 

отведенные места складирования 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

 Кулеры,  
Удаление локальных загрязнений и 

подтеков воды 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Лестничные площадки 
Сухая уборка, влажная уборка 

локальных загрязнений 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Горизонтальные 

поверхности лестничных 

ступенек 

Сухая уборка, влажная уборка 

локальных загрязнений 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Горизонтальные перила и 

вертикальные балясины 

(хромированные) 

Удаление локальных загрязнений 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Внеплановая уборка 
Устранение последствий протечек, 

внезапных загрязнений и т.д. 
По мере необходимости 

 

АРХИВЫ, СКЛАДЫ, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ, 

ПОДВАЛЫ 

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА (ежедневно) 11:00-20:00 



Объект уборки Операция Периодичность 

Двери (в том числе 

стеклянные), дверные 

ручки  

Удаление локальных загрязнений 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Дверные ручки 
Уборка дезинфицирующим 

средством 

Ежедневно, один раз в 

час 

Полы с твердым покрытием 
Сухая уборка, влажная уборка 

локальных загрязнений 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Стены (не выше 1,7 м) 
Удаление локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия) 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Мусорные корзины 

Влажная уборка внешних сторон 

(внутренних сторон при 

необходимости). 

Опустошить, заменить пакеты. 

Вынос мусора в специально 

отведенные места складирования 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Внеплановая уборка 
Устранение последствий протечек, 

внезапных загрязнений и т. д. 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

 

 

САНИТАРНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ (туалетные 

комнаты) 

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА (ежедневно) 11:00-20:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Зеркала и полки Удаление локальных загрязнений Ежедневно, 1 раз в час 

Перегородки и двери 

туалетных кабинок (вся 

поверхность не выше 1,7 м)  

Удаление пыли и локальных 

загрязнений 
Ежедневно 

Дверные ручки, 

вертикальные поверхности 

дверей 

Удаление пыли и локальных 

загрязнений, уборка ручек 

дезинфицирующим средством 

Ежедневно, 1 раз в час 

Диспенсер для туалетной 

бумаги 

Удаление локальных загрязнений и 

заправка по мере необходимости. 

Ежедневно, 1 раз 

в два часа 

Раздатчики потребляемых 

материалов (мыло, 

салфетки) 

Удаление локальных загрязнений и 

заправка по мере необходимости.  

Ежедневно, 1 раз 

в два часа 

Мусорные корзины и 

гигиенические емкости, 

емкости для туалетных 

ершиков 

Опустошение   мусорных пакетов по 

мере необходимости. 

Ежедневно 

Выключатели, розетки 
Удаление пыли и локальных 

загрязнений. 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Стены (не выше 1,7 м) 
Удаление локальных загрязнений 

влажной салфеткой. 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Внутренняя и внешняя 

поверхность унитазов  

Крышки унитазов 

Влажная уборка локальных 

загрязнений с применением моющего 

средства. 

Ежедневно, 1 раз час 

Столешница и раковины  

Внутренняя и внешняя 

поверхность раковин, 

Удаление локальных пятен, волос и 

другого мусора с применением 

моющего средства 

Ежедневно, 1 раз в час 



краны 

Напольное покрытие  

По установленному графику 

осуществлять влажную уборку. Уборка 

с дезинфицирующим средством 3 раза 

в день 

Ежедневно, 1 раз в час 

Перегородки и двери 

туалетных кабинок 

(горизонтальная 

поверхность сверху) 

Убирать пыль и загрязнения влажной 

салфеткой. 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Подоконники (высота не 

выше 1,7 м) 

Убирать пыль и загрязнения влажной 

салфеткой. 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Радиаторы, трубы 
Убирать пыль и загрязнения влажной 

салфеткой. 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Настенные светильники 
Убирать пыль и загрязнения влажной 

салфеткой. 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Внеплановая уборка 

помещений 

Устранение последствий протечек, 

внезапных загрязнений и т.д. 

По мере 

необходимости 

 

 
 

ЗОНА ПРИЕМА ПИЩИ 

 
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА (ежедневно) 9:00-18:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Мусорные корзины  

Влажная уборка внешних сторон 

влажной салфеткой (внутренних 

сторон при необходимости). 

Опустошить, заменить мусорные 

пакеты. 

Вынос мусора в специально 

отведенные места складирования 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Раздатчики потребляемых 

материалов (салфетницы и 

т.п.) 

Удаление локальных загрязнений, 

заправка  

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Поверхности столов 

Влажная уборка локальных 

загрязнений влажной салфеткой с 

применением специальных средств 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Внутренняя поверхность 

раковин 

Влажная уборка локальных 

загрязнений с применением 

специальных средств 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Стены (высота не выше 1,7 

м) 
Удаление локальных загрязнений 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Двери (в том числе 

стеклянные), дверные 

ручки 

Удаление локальных загрязнений 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Дверные ручки Уборка дезинфицирующим средством 
Ежедневно, один раз в 

час 

Полы с твердым покрытием 
 Влажная уборка загрязнений МОПом 

с применением моющих средств 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Кулер и подставка для 

бутылей 
Удаление локальных загрязнений 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Холодильник 

Очистка внутренних и внешних 

поверхностей и разморозка по 

указанию заказчика 

По необходимости 

указания заказчиком 

Внеплановая уборка 

помещений 

Устранение последствий протечек, 

внезапных загрязнений и т.д. 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

 

 



ОФИСЫ (РАБОЧИЕ 

КАБИНЕТЫ) 

 

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА (ежедневно) 11:00-20:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Двери (в том числе 

стеклянные), дверные 

ручки  

Удаление локальных загрязнений 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Дверные ручки Уборка дезинфицирующим средством 
Ежедневно, один раз 

в час 

Полы с твердым покрытием 
Сухая уборка, влажная уборка локальных 

загрязнений.  

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Стены (не выше 1,7 м) 
Удаление локальных загрязнений (если 

позволяет характер покрытия) 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Мусорные корзины 

Влажная уборка внешних 

сторон.Опустошить, заменить пакеты. 

Вынос мусора в специально отведенные 

места складирования 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

Внеплановая уборка 
Устранение последствий протечек, 

внезапных загрязнений и т. д 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

 

 

   

КОРИДОРЫ, ХОЛЛЫ  

 
КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА (ежедневно) 18:00-20:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Мусорные корзины 

Влажная уборка внешних сторон 

(внутренних сторон при необходимости). 

Опустошить, заменить пакеты. 

Вынос мусора в специально отведенные 

места складирования 

Ежедневно 

Грязеулавливающие зоны 

(на входе в помещение) 
Влажная уборка, уборка с пылесосом Ежедневно 

Полы с твердым покрытием 
Влажная уборка с применением моющих 

ср-в 
Ежедневно 

Полы с текстильным 

покрытием 
Уборка с пылесосом Ежедневно 

Пятна на текстильном 

покрытии (если размер 

пятна не более формата А4 

и пятно поддается 

выведению спец. 

химическими средствами), 

жевательная резинка и т.п.  

Удаление с применением специальных 

средств 
Ежедневно 

Зеркала, стеклянные 

поверхности (кроме окон) 

Удаление локальных пятен, следов 

пальцев, пыли 
Ежедневно 

Горизонтальные 

поверхности столов 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев 2 раза в неделю 

Поверхности шкафов 

горизонтальные 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев 2 раза в неделю 

Поверхности полок Удаление пыли, пятен, следов пальцев 2 раза в неделю 

Поверхности тумбочек Удаление пыли, пятен, следов пальцев 2 раза в неделю 

Оборудование офисное 

(принтер, копир, кулер, 

шредер, телефон) 

Удаление пыли, пятен  2 раза в неделю 

Мягкая мебель из кожи 
Влажная уборка с применением 

спецсредств 
2 раза в неделю 



Двери, дверные блоки, 

дверные ручки (в том числе 

стеклянные) 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев,  1 раз в неделю 

Плинтусы напольные Удаление пыли, грязи 1 раз в неделю 

Обивка стульев, кресел Удаление пыли ручным способом 1 раз в неделю 

Мусорные корзины 
Влажная уборка с применением моющих 

средств 
1 раз в неделю 

Ножки, подлокотники 

стульев, кресел 
Удаление пыли, пятен 1 раз в неделю 

Пожарное оборудование Удаление пыли, пятен 1 раз в неделю 

Поверхности коробов для 

проводов 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев 1 раз в неделю 

Радиаторы, трубы (не выше 

1,7 м)  

Влажная уборка с применением моющих 

средств 
1 раз в неделю 

Стены (не выше1,7 м) 
Влажная уборка локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия) 
1 раз в неделю 

Настенные светильники (до 

1,7 м) 
Удаление пыли 1 раз в неделю 

Выключатели, розетки Удаление пыли, пятен, следов пальцев 1 раз в неделю 

Поверхности подоконников Удаление пыли, пятен, следов пальцев 1 раз в неделю 

Картины, латунные 

таблички, декор 
Удаление локальных пыли, пятен 1 раз в неделю 

Боковые поверхности 

столов, шкафов, тумб  
Удаление пыли, пятен 2 раза в месяц 

Вентиляционные решетки Удаление пыли 1 раз в месяц 

Стены (не выше 3 м) 
Влажная уборка локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия) 
1 раз в месяц 

Оконные рамы (с одной 

стороны) (не выше 1,7 м) 
Удаление пыли, локальных пятен 1 раз в месяц 

Дверные петли, доводчики 
Удаление пыли, загрязнений сухой 

уборкой 
1 раз в месяц 

Искусственные растения, 

элементы интерьера 
Удаление пыли, локальных загрязнений 1 раз в месяц 

Горизонтальные и 

вертикальные текстильные 

жалюзи 

Сухая уборка 1 раз в месяц 

Паутина на потолках Сухая уборка  

По необходимости, 

но не реже1 раз в 

квартал 

Окна, оконные блоки, 

подоконники, оконные 

ручки 

Промывка с применением 

специализированных чистящих средств 

для стеклянных поверхностей 

1 раз в год в дату, 

определенную 

ответственным 

лицом Заказчика 

   

ОФИСЫ (РАБОЧИЕ 

КАБИНЕТЫ) 

 

КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА (ежедневно) 18:00-20:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Мусорные корзины 

Влажная уборка внешних сторон 

(внутренних сторон при необходимости). 

Опустошить, заменить пакеты.  

Вынос мусора в специально отведенные 

места складирования 

Ежедневно 

Зеркала Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Полы с текстильным 

покрытием 
Уборка пылесосом Ежедневно 



Полы с твердым покрытием 
Влажная уборка с применением моющих 

средств 
Ежедневно 

Пятна на текстильном 

покрытии (если размер 

пятна не более формата А4 

и пятно поддается 

выведению спец. 

химическими средствами), 

жевательная резинка и т.п. 

Удаление с применением специальных 

средств 
Ежедневно 

Поверхности столов 

горизонтальные  

Локальное удаление пыли, пятен, следов 

пальцев 
Ежедневно 

Стены и перегородки (не 

выше 1,7 м) 

Удаление локальных загрязнений (если 

позволяет характер покрытия) 
Ежедневно 

Поверхности шкафов 

горизонтальные 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Поверхности полок (не 

выше 1,7 м) 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Поверхности тумбочек 

(высота не более 1,7 м)  
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Поверхности подоконников Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Телефоны, настольные 

лампы, др. настольные 

принадлежности 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев 2 раза в неделю 

Оргтехника и автоматы для 

напитков (принтер, сканер, 

кулер) 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев 2 раза в неделю 

Мягкая мебель из кожи 
Влажная уборка с применением спец. 

средств 
2 раза в неделю 

Корпуса компьютеров 

Сухая уборка с применением 

антистатических средств (при 

выключенном компьютере) 

Ежедневно по 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

неделю 

Картины, латунные 

таблички, информационные 

доски и стенды (не выше 

1,7 м) 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Ежедневно по 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

неделю 

Элементы интерьера из 

цветных металлов (не выше 

1,7 м) 

Натирка полиролью 

Ежедневно по 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

неделю 

Дверь, дверной блок и 

дверные ручки 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев  

Ежедневно по 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

неделю 

Обивка стульев, кресел Сухая уборка ручным способом 

Ежедневно по 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

неделю 

Выключатели, розетки Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Ежедневно по 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

неделю 

Поверхности коробов для 

проводов (не выше 1,7м) 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев 1 раз в неделю 

Пожарное оборудование Удаление пыли. загрязнений 1 раз в неделю 

Ножки и подлокотники 

стульев, кресел 
Удаление пыли, пятен 1 раз в неделю 



Плинтусы напольные  Удаление пыли влажным способом 1 раз в неделю 

Искусственные растения, 

элементы декоративного 

оформления 

Удаление пыли 1 раз в неделю 

Оконные рамы (с одной 

стороны, высота не выше 

1,7 м) 

Удаление пыли 1 раз в неделю 

Горизонтальные 

пластиковые и/или 

металлические жалюзи  

Влажная уборка 1 раз в месяц 

Боковые поверхности 

столов, шкафов, тумб 
Удаление пыли, пятен 2 раза в месяц 

Решетки радиаторов, трубы 

и батареи 

Влажная уборка с применением моющих 

средств 
2 раза в месяц 

Дверные петли, дверные 

рамы  

Дверные петли - удаление пыли 

загрязнений сухим способом. Дверные 

рамы - влажная уборка с применением 

моющих средств 

1 раз в месяц 

Гардеробные вешалки Удаление пыли, пятен 1 раз в месяц 

Настенные светильники (не 

выше 1,7 м) 
Удаление пыли 1 раз в месяц 

Вентиляционные решетки Удаление пыли 1 раз в месяц 

Горизонтальные и 

вертикальные текстильные 

жалюзи 

Сухая уборка 1 раз в месяц 

Мягкая мебель из ткани 

(обивка стульев и кресел) 
Уборка пылесосом 1 раз в месяц 

Паутина на потолках  Сухая уборка 

По необходимости, 

но не реже1 раз в 

квартал 

Стены (не выше 3,0 м) 
Влажная уборка локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия) 
1 раз в квартал 

Окна, оконные блоки, 

подоконники, оконные 

ручки 

Промывка с применением 

специализированных чистящих средств 

для стеклянных поверхностей 

1 раз в год в дату, 

определенную 

ответственным 

лицом Заказчика 

   

ОФИС (VIP КАБИНЕТЫ) 

 
КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА (ежедневно) 18:00-20:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Мусорные корзины 

Влажная уборка внешних сторон 

(внутренних сторон при необходимости). 

Опустошить, заменить пакеты.  

Вынос мусора в специально отведенные 

места складирования 

Ежедневно 

Зеркала Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Поверхности шкафов 

горизонтальные 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Поверхности полок (не 

выше 1,7 м) 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Поверхности тумбочек (не 

выше 1,7 м)  
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Поверхности подоконников  Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Полы с текстильным 

покрытием 
Уборка пылесосом Ежедневно 

Полы с твердым покрытием Влажная уборка с применением моющих Ежедневно 



средств 

Пятна на текстильном 

покрытии (если размер 

пятна не более формата А4 

и пятно поддается 

выведению спец. 

химических средствами), 

жевательная резинка и т.п. 

Удаление с применением специальных 

средств 
Ежедневно 

Пепельницы Опустошение. Влажная уборка Ежедневно 

Мягкая мебель из кожи 
Влажная уборка с применением моющих 

средств 
Ежедневно 

Поверхности столов 

горизонтальные  
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Телефоны, настольные 

лампы, др. настольные 

принадлежности 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Дверь, дверной блок и 

дверные ручки 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев 3 раза в неделю 

Корпуса компьютеров 

Сухая уборка с применением 

антистатических средств (при 

выключенном компьютере) 

Ежедневно 

Картины, латунные 

таблички, информационные 

доски, стенды (не выше 1,7 

м) 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Поверхности коробов для 

проводов (не выше 1,7 м)  
Удаление пыли, пятен, следов пальцев 2 раза в неделю 

Пожарное оборудование 
Влажная уборка с применением моющих 

средств 
2 раза в неделю 

Выключатели, розетки Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Оргтехника и автоматы для 

напитков (принтер, сканер, 

кулер) 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев  Ежедневно 

Обивка стульев, кресел Сухая уборка ручным способом Ежедневно 

Ножки и подлокотники 

стульев, кресел 
Удаление пыли, пятен 2 раза в неделю 

Плинтусы напольные Удаление пыли влажным способом Ежедневно 

Элементы интерьера из 

цветных металлов (не выше 

1,7 м) 

Натирка полиролью 3 раза в неделю 

Искусственные растения, 

элементы декоративного 

оформления 

Удаление пыли 3 раза в неделю 

Горизонтальные 

пластиковые и/или 

металлические жалюзи 

Влажная уборка 1 раз в неделю 

Боковые поверхности 

столов, шкафов, тумб 
Удаление пыли, пятен 1 раз в неделю 

Оконные рамы (с одной 

стороны) (не выше 1,7 м) 
Удаление пыли 1 раз в неделю 

Гардеробные вешалки Удаление пыли, пятен 1 раз в неделю 

Решетки радиаторов, трубы 

и батареи 

Влажная уборка с применением моющих 

средств 
1 раз в неделю 

Мягкая мебель из ткани 

(обивка стульев и кресел) 
Уборка пылесосом 2 раза в месяц 



Дверные петли, дверные 

рамы  

Дверные петли - Удаление пыли 

загрязнений сухим способом. Дверные 

рамы - Влажная уборка с применением 

моющих средств 

1 раз в неделю 

Настенные светильники (не 

выше 1,7 м) 
Удаление пыли 1 раз в неделю 

Вентиляционные решетки Удаление пыли 2 раза в месяц 

Горизонтальные и 

вертикальные текстильные 

жалюзи 

Сухая уборка 2 раза в месяц 

Паутина на потолках  Сухая уборка 

По необходимости, 

но не реже1 раз в 

квартал 

Стены и перегородки (не 

выше 1,7 м) 

Удаление локальных загрязнений (если 

позволяет характер покрытия) 
1 раза в неделю 

Стены (не выше 3,0 м) 
Влажная уборка локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия) 
2 раза в месяц 

Окна, оконные блоки, 

подоконники, оконные 

ручки 

Промывка с применением 

специализированных чистящих средств 

для стеклянных поверхностей 

1 раз в год в дату, 

определенную 

ответственным 

лицом Заказчика 

 

ЛЕСТНИЦЫ 

 
КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА (ежедневно) 18:00-20:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Лестничные площадки 

(полы и углы)  

Влажная уборка с применением 

моющих средств Ежедневно 

Горизонтальные 

поверхности лестничных 

ступенек 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
Ежедневно 

Грязеулавливающие зоны 

на входе в помещение 
Уборка пылесосом 

Ежедневно 

Горизонтальные перила и 

вертикальные стеклянные 

поверхности (при наличии) 

Удаление пыли, пятен, натирка 

металлических поверхностей 

специальными средствами Ежедневно 

Зеркальные и стеклянные 

поверхности 

Удаление локальных пятен, следов 

пальцев, пыли Ежедневно 

Вертикальные и боковые 

поверхности лестничных 

ступенек 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
Ежедневно  

Подоконники 
Влажная уборка с применением 

моющих средств 
3 раза в неделю 

Пожарное оборудование Удаление пыли, пятен 3 раза в неделю 

Выключатели, розетки Удаление пыли, пятен, следов пальцев 3 раза в неделю 

Батареи, радиаторы 

Влажная уборка с применением 

моющих средств  (если позволяет 

характер покрытия) 

3 раза в неделю 

Плинтусы на лестничных 

площадках, выступы внизу 

стен 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
2 раза в неделю 

Двери, дверные ручки, 

дверные блоки, дверные 

петли, доводчики 

Двери, дверные ручки, дверные блоки - 

Влажная уборка с применением 

моющих средств. Дверные петли, 

доводчики - удаление пыли, грязи сухой 

уборкой 

3 раза в неделю 

Оконные рамы с одной 

стороны (не выше 1,7 м) 
Влажная уборка 1 раз в неделю 



Искусственные растения и 

элементы декора 

Влажная или сухая уборка (если 

позволяет характер покрытия) 
3 раза в неделю 

Стены (не выше 1,7 м) 
Удаление локальных загрязнений (если 

позволяет характер покрытия) 
2 раза в месяц 

Настенные светильники (не 

выше 1,7 м) 
Удаление пыли, пятен 1 раз в неделю 

Вертикальные поверхности 

лестничных перил 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев 1 раз в неделю 

Паутина на потолках Сухая уборка 

По необходимости, 

но не реже1 раз в 

квартал 

Окна, оконные блоки, 

подоконники, оконные 

ручки 

Промывка с применением 

специализированных чистящих 

средств для стеклянных поверхностей 

1 раз в год в дату, 

определенную 

ответственным 

лицом Заказчика 

   

АРХИВЫ, СКЛАДЫ, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ, 

ПОДВАЛЫ 

 

КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА   18:00-20:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Полы с твердым покрытием 
Влажная уборка с применением 

моющих средств 
Ежедневно 

Двери (в том числе 

стеклянные), дверные 

блоки, дверные ручки  

Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Плинтусы напольные Удаление пыли, грязи Ежедневно 

Пожарное оборудование Удаление пыли, пятен Ежедневно 

Поверхности коробов для 

проводов 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Радиаторы, трубы (не выше 

1,7 м) 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
Ежедневно 

Стены (не выше 1,7 м) 
Влажная уборка локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия)  
Ежедневно 

Настенные светильники (не 

выше 1,7 м) 
Удаление пыли Ежедневно 

Поверхности подоконников Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Стены (не выше 3 м) 
Влажная уборка локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия)  
1 раз в квартал 

Паутина на потолках Сухая уборка  

По необходимости, 

но не реже1 раз в 

квартал 

Окна, оконные блоки, 

подоконники, оконные 

ручки 

Промывка с применением 

специализированных чистящих 

средств для стеклянных поверхностей 

1 раз в год в дату, 

определенную 

ответственным 

лицом Заказчика 

 

 
  

САНИТАРНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА (ежедневно) 18:00-20:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Мусорные корзины и 

гигиенические емкости 

В начале или в конце смены собрать 

мусор, заменить пакеты. 
Ежедневно 



Мусорные корзины и 

емкости для туалетных 

ершиков 

В начале или в конце смены убрать 

локальные загрязнения влажной 

салфеткой. 

Ежедневно 

Внутренняя и внешняя 

поверхность унитазов (81 

шт.). Крышки унитазов 

(включая шарниры) 

В начале смены протереть влажной 

салфеткой с применением моющего 

средства. Санация. 

Ежедневно 

Внутренняя и внешняя 

поверхность унитазов. 

Крышки унитазов  

Осуществить влажную уборку губкой с 

применением специального моющего 

средства и оттиранием ржавчины, 

водного и известкового камней. 

Санация. 

Ежедневно 

Столешница и раковины 

Внутренняя и внешняя 

поверхность раковин 

краны. 

В начале смены протереть влажной 

салфеткой с применением моющего 

средства. Санация. 

Ежедневно 

Зеркала и полки 
В начале или в конце смены протереть 

влажной салфеткой.  
Ежедневно 

Стены (не выше 1,7м) 

В начале смены убрать локальные 

загрязнения влажной салфеткой с 

применением моющего средства.  

Ежедневно 

Напольное покрытие 

В конце смены осуществить влажную 

уборку с применением моющего 

средства. 

Ежедневно 

Стойки (ножки раковин), 

арматура 

Осуществить влажную уборку 

салфеткой с применением моющего 

средства. 

Ежедневно 

Раздатчики потребляемых 

материалов (мыло, 

салфетки) 

Осуществить влажную уборку 

салфеткой с применением моющего 

средства. 

Ежедневно 

Зеркала и полки 
Влажная уборка шубкой и стяжкой с 

применением моющего средства. 
Ежедневно 

Напольное покрытие и 

плинтуса 

Осуществить влажную уборку с 

применением моющего средства и 

оттиранием ржавчины, мочевого, 

водного и известкового камней. 

Ежедневно 

Стены (не выше 3,0 м) 

Осуществить влажную уборку шубкой и 

стяжкой с применением моющего 

средства. 

1 раз в месяц 

Дверные ручки, 

вертикальные поверхности 

дверей, дверные петли, 

дверной блок 

Осуществить влажную уборку 

салфеткой с применением моющего 

средства. 

Ежедневно 

Перегородки и двери 

туалетных кабинок (не 

выше 3,0 м) 

Осуществить влажную уборку шубкой и 

стяжкой с применением моющего 

средства. 

Ежедневно 

Диспенсер для туалетной 

бумаги 

Осуществить влажную уборку 

салфеткой с применением моющего 

средства. 

Ежедневно 

Мусорные корзины и 

гигиенические емкости с 

внешней и внутренней 

сторон 

Осуществить влажную уборку губкой с 

применением специального моющего 

средства и оттиранием загрязнений. 

Санация. 

Ежедневно 

Туалетные ершики и 

емкости для них 

Осуществить уборку ершиков с 

замачиванием в растворе специального 

моющего средства с последующей 

промывкой чистой водой, емкости 

убрать влажной салфеткой с 

Ежедневно 



применением моющего средства. 

Санация. 

Металлические детали 
Осуществить полировку салфеткой с 

применением специального средства. 
Ежедневно 

Отверстие для стока воды, 

вентиляционные решетки. 

Очистка. 

Удалить накопившиеся загрязнения и 

протереть салфеткой с применением 

специального моющего средства, с 

вентиляционных решеток удалить пыль 

Ежедневно 

Стыки плитки (полы, стены 

не выше 3,0 м). Влажная 

уборка. Заменяет уборку 

стен в этот день. 

Осуществить уборку с оттиранием 

загрязнений щеткой с применением 

специального моющего средства и 

последующей протиркой влажной 

шубкой. 

1 раз в месяц 

Окна, оконные блоки, 

подоконники, оконные 

ручки 

Промывка с применением 

специализированных чистящих 

средств для стеклянных поверхностей 

1 раз в год в дату, 

определенную 

ответственным 

лицом Заказчика 

   

ЗОНА ПРИЕМА ПИЩИ 

 
КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА с 18:00- 20:00 

Объект уборки Операция Периодичность 

Мусорные ведра и 

гигиенические емкости 

Опустошить, вынос мусора в 

специально отведенные места 

складирования 

Ежедневно 

Раздатчики потребляемых 

материалов (салфетницы и 

т.п.) 

Тщательно вымыть, протереть насухо, 

заправить  

Ежедневно 

Поверхности столов 

 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
Ежедневно 

Краны. Стоки раковин. 

Внутренняя и внешняя 

поверхность раковин  

Удалить накопившиеся загрязнения и 

протереть салфеткой с применением 

специального моющего средства 
Ежедневно 

Стулья и кресла 

Влажная или сухая уборка с 

применением моющих средств (в 

зависимости от покрытия) 

Ежедневно 

Кухонная мебель 

(поверхности шкафов, 

полок, тумбочек) 

Влажная уборка 

 

Ежедневно 

Бытовая техника 

(холодильник снаружи, 

СВЧ-печь, кофе-машина, 

чайник) 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
Ежедневно 

 Стены (не выше 1,7 м) 

Влажная уборка (удаление пятен, грязи) 

 
Ежедневно 

Выключатели, розетки Удаление пыли, пятен, следов пальцев Ежедневно 

Дверные ручки. 

Вертикальные поверхности 

дверей Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Ежедневно 

Напольное покрытие 

 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
Ежедневно 

Информационный стенды, 

картины, зеркала  

Удаление пыли, пятен 

 
Ежедневно 

Кулер и подставка для 

бутылей 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
3 раза в неделю 



Трубы и радиаторы Удаление пыли, пятен 3 раза в неделю 

Плинтусы напольные Удаление пыли, пятен 2 раза в неделю 

Стены (не выше 3,0 м) 
Влажная уборка с применением 

моющих средств 
1 раз в неделю 

Настенные светильники  Удаление пыли, пятен 1 раз в неделю 

Ножки и подлокотники 

стульев и кресел 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
1 раз в неделю 

Паутина на потолках и 

поверхности потолка 

Уборка паутины, удаление пятен и грязи 

при необходимости 
2 раза в месяц 

Дверные петли, дверной 

блок 

Дверные петли - Удаление грязи и пыли. 

Дверной блок - Влажная уборка с 

применением моющих средств 

2 раза в месяц 

Боковые поверхности и 

ножки столов, шкафов, 

тумб 

Удаление пыли, пятен 2 раза в месяц 

Вентиляционные решетки 

(до 1,7 м) 

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
1 раз в месяц 

Стыки плитки (полы и 

стены)   

Влажная уборка с применением 

моющих средств 
1 раз в месяц 

Окна, оконные блоки, 

подоконники, оконные 

ручки 

Промывка с применением 

специализированных чистящих 

средств для стеклянных поверхностей 

1 раз в год в дату, 

определенную 

ответственным 

лицом Заказчика 

 

В соответствии с условиями Договора Исполнитель осуществляет следующие виды 

профессиональной ежедневной уборки: 

 

Основная уборка, которая заключается в подготовке объекта к рабочему дню и состоит в 

наведении чистоты во всех помещениях объекта. Основная уборка включает, в том числе, 

уборку санузлов и уборку помещений для приема пищи.  

 

Основную уборку проводят в отсутствие на объекте работников Заказчика или при их 

минимальном числе, с понедельника по пятницу с 18:00 до 20:00. 

 

Поддерживающая уборка, которая осуществляется с целью поддержания определенного 

уровня чистоты объекта (визуального и гигиенического) в течение всего рабочего дня на 

наиболее проходимых и посещаемых участках объекта.  

 

Ежедневная поддерживающая уборка осуществляется с понедельника по пятницу с 11:00 

до 20:00.  

 

Исполнитель осуществляет очистку стеклянных поверхностей 1 раз в течение действия 

Договора. Дату очистки определяет Заказчик. 

 

Стороны согласовали 3 (третий) уровень качества уборки объектов, определяемый в 

соответствии с «ГОСТ Р 51870-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические условия» 

 

 

Заказчик: 

 

ОАО «ЭЛТЕЗА» 

Исполнитель: 

 

___________________ 

 

 

Первый заместитель  генерального 

директора ОАО «ЭЛТЕЗА» 
 

 



 

 

____________ /Н.А. Конашенкова/ 

мп 

 

 

____________ /___________/ 

мп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к Договору №__ на оказание услуг 

от __.___.____ г. 

 

 

ФОРМА 
Лист оценки качества уборки 

 

Дата: 

Адрес: 

Здание/этаж Наименование помещения 

Заданный для участка уровень качества 0   1   2   3   4   5   6  
 

Размер контролируемого участка        

Группа 

объектов 

Число загрязнений 1-й группы, шт. Объем загрязнений 2-й группы, % 

Доступна

я зона 
Труднодоступна

я зона 

Соответстви

е уровню 

качества 

(да/нет) 

Доступна

я зона 
Труднодоступна

я зона 

Соответстви

е уровню 

качества 

(да/нет) 

Пол       

Мебель и 

оборудовани

е 

      

20 15 м   215 35 м   235 60 м   260 100 м  



Стены       

Потолок       

Примечания  

 

Уровень качества уборки оцениваемого помещения: _____________ (приемлемый/не 

приемлемый) 

Заказчик (Ф.И.О./подпись): ________________________ 

Исполнитель (Ф.И.О./подпись): _____________________ 

Заказчик: 

 

ОАО «ЭЛТЕЗА» 

Исполнитель: 

 

_______________ 

Первый заместитель  генерального 

директора ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

____________ /Н.А. Конашенкова/ 

мп 

 

 

 

____________ /________________/ 

мп 

 

  

  


