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Запрос 799413 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 п. 2.6.2. сказано, что Заказчик поэтапно оплачивает услуги, оказанные Исполнителем на 

соответствующем этапе Графика оказания услуг (Календарного плана), в безналичном порядке 

путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета, открытого в Департаменте 

финансов города Москвы на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в статье 

«Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и 

подписанного обеими Сторонами Акта сдачи - приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к 

настоящему Контракту) (далее - Акт сдачи-приемки оказанных услуг) по соответствующему 

этапу, с приложением отчетных документов, в течение 30 тридцати) календарных дней с даты 

подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг по соответствующему этапу. 

Вопрос: расчетный счет Исполнителя — это расчетный счет в любом банке на усмотрение 

исполнителя? 

Ответ: Да, Исполнитель для статьи «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» заключаемого по 

результатам конкурса Контракта вправе использовать свой расчетный счет в любом банке на свое 

усмотрение. 

 

Вопрос 2:  

В документации не приведен перечень и состав услуги, не определены используемые единицы 

измерений услуги. Данная информация необходима для оценки стоимости выполнения работ. 

Ответ: Состав услуги и зона ответственности Исполнителя определены пунктами 2.1 и 3.1 

технического задания. 

Вопрос 3:  

В техническом задании отсутствует предельное значение объема услуг за один день, что не 

позволяет провести оценку стоимости выполнения работ; 

Ответ: В соответствии с пунктом 6.1 Технического задания предельный объем услуг равен 

2197 единиц услуг за весь срок оказания. Предельный объем услуг за один день не 

регламентирован. 

 

Вопрос 4:  

В техническом задании не определено количество одновременно выполняемых заявок. Данная 

информация необходима для оценки количества необходимых комплексов с БПЛА для оказания 

услуг на каждом этапе выполнения работ; 

Ответ: В соответствии с пунктом 4.1 Заказчик в течение отчетного периода направляет 

Исполнителю заказ на оказание услуг (далее – Заказ). Количество Заказов и даты их направления не 

регламентируются. 
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Вопрос 5:  

В документации и ТЗ не указано максимальное время интервала с момента получения заявки 

до момента начала ее выполнения 

Ответ: В соответствии с пунктом 3.1 Сбор видеоматериалов комплексами БПЛА вертолетного 

(мульти-роторного) посредством встроенного в них программного обеспечения с последующей 

публикацией видеоматериалов на соответствующем Web-портале. В соответствии с пунктом 4.2.2 

Заказ Услуг осуществляется Заказчиком в рамках отчетного периода путем направления 

Исполнителю Заказа с наименованием адреса объекта и периодом оказания Услуг. Учитывая 

изложенное, услуга должна быть оказана в сроки, определенные в соответствующем Заказе. 

 

Вопрос 6:  

В пункте 3.1.2 ТЗ требования к разрешению видео указано «не менее 3840Х2160». В 

требовании ТЗ 3.1.3 указано, что Web-портал должен обеспечивать не менее 100 одновременных 

просмотров сформированных видеоизображений, просим уточнить следующие детали: 

6.1. Что понимается под термином «сформированное видеоизображение» - кадр (кадры, 

набор кадров изображений), или видеофильм? 

Ответ: Под термином «сформированное видеоизображение» понимается видеофайл, 

сформированный на Web-портале для просмотра. 

 

6.2. В каких разрешениях должен обеспечиваться просмотр кадров изображений и 

видеофильмов в браузере на стороне потребителя? 

 

Ответ: Разрешением не менее 3840х2160 пикселей. 

. 

 

***

 


