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Запросы 799404, 800979  и разъяснения  

 

 

 

Электронный конкурс 

Оказание услуг по видеомониторингу объектов в городе Москве для органов исполнительной 

власти города Москвы и подведомственных учреждений с использованием беспилотных 

летательных аппаратов в 2019 - 2020 годах  

 

Номер извещения: №0173200001419001344 

ИКЗ 192771087800077030100100640010000244 

 

 

 

Вопрос 1:  

В соответствии с законодательством Российской Федерации организация, выполняющая 

аэрофотосъемку, обязана получить ряд разрешений на проведение аэрофотосъемки и 

использования воздушного пространства. Разрешения должны быть получены от Генерального 

штаба вооружённых сил РФ, Штаба военного округа, Управления ФСБ по субъекту, 

администрации муниципального образования, и во всех ведомствах, в чьих интересах установлены 

запретные зоны, в том числе военные. Для получения всех указанных разрешений может 

потребоваться до 2 месяцев, и этот срок не зависит от исполнителя услуг. 

Кроме того, после выполнения работ, Исполнитель обязан сдать материалы 

аэрофотосъемки на контрольный просмотр в Штаб военного округа, который может длиться до 

2 месяцев, и этот срок не зависит от Исполнителя работ (указанное требование предусмотрено 

дополнением ПАРО-90 к Инструкции СТГМ-90, и обязательно к соблюдению при производстве 

любых аэросъемок, в том числе и видеосъемок местности). Без результатов контрольного 

просмотра передача любых материалов аэросъемок заказчику запрещается. 

Время на выполнение данных этапов работ не учтено в техническом задании, таким 

образом, услуги могут быть оказаны либо с нарушением срока, либо с нарушением 

законодательства РФ в части защиты государственной тайны и правил использования 

воздушного пространства. 

Просим разъяснить порядок исполнения Контракта с учетом необходимости получения 

упомянутых разрешений. 

 

Ответ: 

 

В соответствии с положениями п. 2.7. постановления Правительства Москвы от 09.07.2014  

№ 391-ПП «Об использовании воздушного пространства над Москвой», общий срок 

предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на полеты беспилотных 

летательных аппаратов, включает срок межведомственного взаимодействия с государственными 

органами и организациями в процессе предоставления государственной услуги и не может 

превышать 24 рабочих дней. 

Нижняя граница предоставления услуги Административным регламентом не установлена. 

Действующими требованиями в части учета, хранения материалов аэрокосмических съемок и 

результатов их обработки, установлено требование об обязательной передаче отснятых материалов 

в общегородской Банк данных дистанционного зондирования по территории города Москвы, при 

этом сроки проведения контрольного просмотра указанных материалов требованиями не 

предусмотрены. 

Пунктом 2.4. технического задания размещенного в установленном порядке на официальном 

сайте в рамках настоящего электронного конкурса и являющего приложением № 1 к проекту 

государственного контракта, предусмотрено, что исполнитель самостоятельно за счет собственных 
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средств обеспечивает полный перечень мероприятий в части соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации по использованию беспилотных летательных аппаратов. 

Учитывая изложенное, Исполнитель вправе досрочно инициировать получение 

разрешительной документации на полеты беспилотных летательных аппаратов в установленном 

существующим законодательством порядке. 

 

Вопрос 2:  

Предоставленное ТЗ, в том числе п 2.1 и 3.1 не содержать точного определения метрик 

оценки одной услуги (количественно измеряемого состава единицы услуги). Две услуги по своему 

объему работ могут отличаться в десятки раз. Означает ли это, что услуги, требующие для 

выполнения от Исполнителя различных по объему ресурсов, будут оплачены по одному тарифу? 

Ответ: 

Требования к определению качества оказываемых Услуг определены в пункте 7 технического 

задания. 

 

Вопрос:  

В ТЗ отсутствует информация с какими государственными информационными системами 

Правительства Москвы необходимо обеспечить интеграцию. Просим Дать конкретный перечень 

ресурсов. 

Ответ: 

В соответствии с пунктом 3.2 технического задания Исполнитель должен обеспечить 

возможность информационного взаимодействия Web-портала с государственными 

информационными системами Правительства Москвы по заданным параметрам, вне зависимости от 

количества и функционального назначения государственных информационных систем. 

 

 

*** 


