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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

 На оказание услуг по техническому обслуживанию, неплановому и аварийному ремонту 

системы видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, автоматических ворот и 

шлагбаумов. 

 

 

Объект закупки: выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию, 

неплановому и аварийному ремонту системы видеонаблюдения, системы контроля управления 

доступом, автоматических ворот, шлагбаумов. 

Сроки выполнения работ: с 30.08.2022 г. по 30.08.2023 г. 

Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров: 

Техническое обслуживание (далее - ТО) предусматривает плановое проведение 

профилактических работ, состав, объем и сроки которых, определяются паспортами на 

оборудование, инструкциями изготовителя и эксплуатационной документацией; регламентные 

работы по устранению выявленных неисправностей, проверка функционирования; диагностика; 

осуществление технического надзора за правильным содержанием и эксплуатацией; 

консультирование Заказчика по вопросам, касающимся эксплуатации; проведение инструктажа 

персонала Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования. 

Неплановый ремонт – ремонт, постановка на который осуществляется без 

предварительного назначения. 

Аварийный ремонт – неплановый ремонт, выполняемый при внезапных поломках 

оборудования, вызванных нарушением условий эксплуатации, перегрузками или другими 

причинами, для восстановления работоспособности объекта. 

Объем выполняемых работ (оказываемых услуг). 

Основной перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту, 

указан в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. 

Выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию, неплановому и 

аварийному ремонту системы видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, 

автоматических ворот, шлагбаумов представляет собой следующие виды работ (услуг): 

Комплексное ежемесячное техническое обслуживание, включающее в себя работы 

(услуги), указанные в Таблице 1 Приложения № 2 к настоящему Техническому заданию. 

Дополнительные работы (услуги) по техническому обслуживанию, неплановому и 

аварийному ремонту системы видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, 

автоматических ворот, шлагбаумов, указанные в Таблице 2 Приложения № 2 к настоящему 

Техническому заданию. 

 

Комплексное ежемесячное техническое обслуживание осуществляется Исполнителем на 

основании графика выполнения работ (оказания услуг), который Исполнитель направляет 

Заказчику не позднее 25-го числа месяца, предшествующему месяцу выполнения работ (оказания 

услуг). В первый месяц выполнения работ (оказания услуг) график предоставляется не позднее 

дня, следующего за днем заключения контракта.  

Дополнительные работы (услуги) по техническому обслуживанию, неплановому и 

аварийному ремонту системы видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, 

автоматических ворот, шлагбаумов, оказываются исполнителем на основании заявки заказчика 

или в случаях, установленных в настоящем Техническом задании. 

Оплата работ (услуг) исполнителя производиться из расчета стоимости комплексного 

ежемесячного технического обслуживания и фактически выполненных дополнительных работ 

(оказанных услуг) по техническому обслуживанию, неплановому и аварийному ремонту системы 

видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, автоматических ворот, шлагбаумов 

по цене единичных расценок, установленных контрактом. 

Требования до начала выполнения работ. 
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Оказание работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения 

или представлять угрозу для сотрудников учреждения Заказчика. Соблюдение правил 

действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних 

положений и инструкций требований учреждения - является обязательным условием.  

Исполнитель в течение 1 рабочего дня с даты заключения договора должен представить 

Заказчику: 

список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием 

фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации; 

сопроводительное письмо с указанием цели командировки, а также работников, которым 

будет предоставлено право выдачи наряда, право быть ответственными руководителями, 

производителями работ, членами бригады, а также подтвердить группы по электробезопасности 

этих работников. 

копии документов по аттестации персонала для работы на объекте с передачей Заказчику. 

В течение 5 дней после подписания Контракта Исполнитель должен: 

предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного 

за работы на Объекте; 

предоставить доверенность о полномочиях представителя при осуществлении 

деятельности, согласно Контракта; 

оформить перечень технической документации; 

оформить производственные инструкции; 

оформить перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

оформить, прошить и скрепить печатью Исполнителя и Заказчика следующие журналы: 

Оперативный журнал; 

Журнал дефектов и неполадок; 

Предоставить график выполнения работ (оказания услуг) (таблица 1 Приложения № 2 к 

Техническому заданию). 

Требования к применяемым материалам, оборудованию и их характеристики, а также 

требования по соответствию нормативным техническим документам:  

Предлагаемые материалы должны соответствовать или превосходить по своим 

техническим, функциональным и качественным характеристикам материалы, перечисленные в 

«Сведениях о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке и иные 

сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией о закупке 

(Приложение № 3 к Техническому заданию).  

Все применяемые на объекте материалы, изделия и оборудования должны соответствовать 

ГОСТам и ТУ, иметь действующие сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, 

сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и 

разрешены для использования на территории РФ, быть новыми, ранее не используемыми и не 

эксплуатировавшийся.  

По материалам и оборудованию, имеющим ссылки на конкретные торговые марки, 

наименование производителя, допускается использование эквивалента (при условии, что 

используемый эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству и техническим 

характеристикам, установленным заводом-изготовителем, материал и оборудование, указанный 

Заказчиком в Документации об электронном аукционе. 

Требования к выполняемым работам (оказываемым услугам). 

Работы выполняются в условиях действующего предприятия, без остановки уставной 

деятельности, с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольное - 

пропускного режима, внутренних положений и инструкций, в присутствии специалистов 

предприятия, ответственных за эксплуатацию систем безопасности. 

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами 

Российской Федерации и города Москвы с соблюдением правил пожарной безопасности, правил 

техники безопасности и охраны труда, внутри объектовым регламентом (распорядком) 

проведения работ. 
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При проведении осмотров Исполнителем устраняются неисправности, которые могут быть 

устранены в течение времени, отводимого на осмотр. Выявленные неисправности, 

препятствующие нормальной эксплуатации, устраняются Исполнителем в согласованные 

Заказчиком сроки. 

Результаты осмотров и проведенных работ отражаются в журналах по эксплуатации. В этих 

журналах содержатся: 

оценка технического состояния проверяемых систем; 

проведение технического обслуживания систем; 

выявленные неисправности; 

причины, вызвавшие эти неисправности; 

сведения о ремонтах. 

Выполнение необходимых отключений систем для выполнения работ должно 

согласовываться между Исполнителем и Заказчиком. 

Исполнитель обязан в случае причинения вреда имуществу Заказчика, его сотрудникам или 

третьим лицам, возместить этот вред в полном объёме. 

Исполнитель на момент производства приемки работ обязан подготовить исполнительную 

документацию, паспорта заводов-изготовителей на смонтированное оборудование, сертификаты 

соответствия качества и пожарные сертификаты на использованный материал и оборудование, в 

случае его сертификации, акты скрытых работ, акт об отсутствии замечаний со стороны 

Заказчика (в свободной форме на бланке организации) и иные нормативные акты для систем 

данного типа. 

Заявки на устранение неисправностей передаются Заказчиком с помощью программного 

обеспечения регистрации заявок Заказчика, а также по электронной почте с дублированием по 

телефону. 

Неисправности систем должны быть локализованы в течении 24 часов после получения 

заявки о неисправности. 

Работы по устранению неисправности должны быть выполнены в течение 24 часов, с 

момента обнаружения неисправности и уведомления о ней Исполнителя. 

После устранения неисправностей необходимо оформить запись в оперативной 

документации. 

Допуск к работам с использованием несогласованных материалов не допускается. При 

непредставлении Заказчику для согласования вышеуказанных образцов допуск к работам 

считать невозможным. 

Образцы не могут предоставляться в виде распечатанных документов, фотографий и 

должны быть представлены в натуральном виде по всем позициям заявки участника. 

Исполнитель обязан в течение одного часа произвести уборку помещений, в которых 

производились работы, освободить помещения Заказчика от строительных материалов, 

оборудования, инструмента и строительных приспособлений для производства работ на высоте. 

Требования, действующих нормативных документов, которым должны соответствовать 

выполняемые работы. 

Исполнитель выполняет договорные обязательства в строгом соответствии: 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных»; 

ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; 

ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды.  

Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей»; 

Гигиеническим нормативам ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». 

ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности»; 

ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта техники ГОСТ 18322-2016 

Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения. 

«Правил устройства электроустановок (ПУЭ)»; 



4 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок; 

Требований заводских инструкций к установленному оборудованию; 

Регламент аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования 

жилых и общественных зданий. 

Требования к работникам Исполнителя. 

 Исполнитель должен гарантировать: 

привлечение, в процессе выполнения работ (оказания услуг), квалифицированных 

работников, способных качественно выполнять работы (оказывать услуги); 

соблюдение установленных правил техники безопасности и правил противопожарной 

безопасности в процессе выполнения работ (оказания услуг) работниками; 

предоставление Исполнителем Заказчику для последующей проверки в службе 

безопасности Заказчика или компетентных органах имеющихся данных о работниках, 

привлекаемых к выполнению работ (оказания услуг);  

наличие у работников, привлекаемых для выполнения работ (оказания услуг), постоянно 

чистой профессиональной одежды, содержащей фирменные и отличительные знаки 

Исполнителя; 

наличие у инженерного состава, предоставляемого Исполнителем для выполнения работ 

(оказания услуг), допуска по электробезопасности не ниже IV группы для работы на 

электроустановках напряжением до 1000В, стаж работы по специальности не менее 3 лет; 

наличие у технического работника, предоставляемого для выполнения работ (оказания 

услуг) Исполнителем, допуска по электробезопасности не ниже III группы для работы на 

электроустановках напряжением до 1000В, стаж работы по специальности не менее 3 лет; 

Работники, предоставленные Исполнителем, должны быть подготовлены к осуществлению 

эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования и сетей, обладать достаточными 

навыками и знаниями, систематически повышать уровень знаний, путем изучения передового 

опыта и безопасных приемов обслуживания оборудования инженерных систем. 

 

 

 

Минимальное рекомендуемое количество работников, привлекаемых к выполнению работ 

(оказанию услуг), которые будут находится на территории Заказчика: 

№ 

п/п 

Наименование 

работников 

Количество 

человек в 

смену 

График выполнения работ (оказания услуг) 

1 
Инженер по системе 

видеонаблюдения 
1 

с 09.00 до 18.00 

понедельник-пятница, а также в выходные и (или) 

праздничные дни, объявленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

рабочими в связи с переносом выходных и (или) 

праздничных дней. 

2 

Инженер по системе 

контроля и 

управления 

доступом 

1 

с 09.00 до 18.00 

понедельник-пятница, а также в выходные и (или) 

праздничные дни, объявленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

рабочими в связи с переносом выходных и (или) 

праздничных дней. 

3 

Техник по 

слаботочным 

системам 

2 

с 7:00 до 19:00  

понедельник-пятница, а также в выходные и (или) 

праздничные дни, объявленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 
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№ 

п/п 

Наименование 

работников 

Количество 

человек в 

смену 

График выполнения работ (оказания услуг) 

рабочими в связи с переносом выходных и (или) 

праздничных дней. 

 

При выполнении работ (оказании услуг) по технической эксплуатации и обслуживанию 

инженерных систем Исполнитель должен гарантировать: 

 обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с 

действующими техническими регламентами, нормами и стандартами на данный вид 

работ.  

 применение экологически безопасных материалов, безвредных для здоровья людей 

и не наносящих вред окружающей среде. Качество используемых материалов 

необходимо подтверждать сертификатами или декларациями, выданными в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации; 

 содержание оборудования в работоспособном состоянии, проводить их 

эксплуатацию в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации и 

правил безопасности при эксплуатации электроустановок, соблюдение требований 

промышленной и пожарной безопасности, а также других нормативно-технических 

документов; 

 своевременное и качественное проведение профилактического ремонта; 

 наличие разработанных должностных и эксплуатационных инструкций для 

работников; 

 обучение работников и проверку знаний правил эксплуатации, техники 

безопасности, должностных и эксплуатационных инструкций; 

 поддержание исправного состояния, экономичную и безопасную эксплуатацию 

систем; 

 применение методов услуг, не оказывающих отрицательное влияние на людей и 

окружающую среду; 

 учет и анализ нарушений в работе систем, несчастных случаев и принятие мер по 

предупреждению аварийности и травматизма; 

 выполнение предписаний органов государственного надзора в установленные сроки; 

 ведение паспортов и исполнительной документации на все системы; 

 ведение оперативной документации, журналов инструктажей по охране труда и др.; 

 постоянное наличие необходимого исправного инструмента, оборудования и 

технических приспособлений, необходимых для обеспечения качественного 

выполнения работ (оказания услуг); 

 наличие программного обеспечения по регистрации заявок Заказчика с 

предоставлением права Заказчику подавать новые заявки, просматривать статус, 

выгрузка отчетов; 

 своевременное и качественное выполнение заявок Заказчика; 

 наличие схемы информирования работников Заказчика о режиме выполнения работ 

(оказания услуг); 

 согласование графика шумных и других вредных работ с Заказчиком. 
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Приложение № 1  

к Техническому заданию  

Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию и ремонту 

 

№п/п наименование и техническая характеристика 
Ед. 

измерение 
Кол-во 

 СКУД 

1.  ПК Lenovo V530S SFF 10TX0010RU Lenovo шт. 10 

2.  Монитор ЖК liyama 24" ProLite B2483HS-B3 шт. 6 

3.  Коммутатор 48 портов HP2848 j4904A  шт. 1 

4.  Сервер СКУД (сервер, монитор) шт. 1 

5.  Сканер Epson Perfection V370 Photo Perfection V370 Photo 

Epson  

шт. 2 

6.  Карт-принтер односторонний. DTC1250e SS FARGO шт. 1 

7.  Програмное обеспечение СКУД PNSoft-Pro Parsec шт. 1 

8.  Програмное обеспечение - доп. модуль рабочей станции 

для СКУД PNSoft-WS Parsec 

шт. 11 

9.  Дополнительный модуль рабочей станции для СКУД 

PNSoft-DS Abbyy 

шт. 1 

10.  NC-8000 Контроллер NC-8000 Parsec шт. 90 

11.  NC-32K Контроллер шт. 14 

12.  NC-100K Контроллер шт. 1 

13.  EC-02 Контроллер EC-02 Parsec шт. 1 

14.  Ethernet–шлюз CNC-14-IP CNC-14-IP Parsec  шт. 4 

15.  PNR-X19 Считыватель шт. 110 

16.  PNR-X03E Считыватель PNR-X03E Parsec шт. 18 

17.  PNR-EH15 Считыватель PNR-EH15 Parsec  шт. 4 

18.  PR-EH08 Считыватель c интерфейсом USB шт. 3 

19.  UIM-01 Модуль UIM-91 шт. 8 

20.  NMO-04, Релейный расширитель на 4 реле для контроллера АС-08 шт. 2 

21.  Считыватель IronLogic Matrix-II шт. 1 

22.  Сенсорная кнопка выхода DR-03 Slinex шт. 85 

23.  Свинцово-кислотный аккумулятор Delta 1207  шт. 86 

24.  Замок электромагнитный ЛКД ЗЭ-280 шт. 85 

25.  Кнопка входа Smartec ST-EX011SM шт. 7 

26.  Аккумулятор Delta DTM1207 шт. 85 

27.  Много абонентский домофон Цифрал шт. 1 

28.  Турникет эл/мех Perco-TTR-08A  шт. 2 

29.  Турникет (KABA, PERCO, OMA) шт. 7 

30.  Источник вторничного электропитания резервированный БИРП-

12/10,0 

шт. 3 

31.  Моторизированная калитка PERCO шт. 2 

32.  Стойка калитки со створкой, пульт управления, блок 

управления PERCo-WMD-05SW-05SW 

шт. 1 

33.  Створка длиной 900мм для стойки калитки PERCo-WMD-

05W 

шт. 1 

34.  Стойка электромеханической калитки без створки PERCo-WMD-05S шт. 2 

35.  Створка длиной 650мм для стойки калитки PERCo-WMD-

05S 

шт. 2 

36.  Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления 

патрубков PERCo-ВН02 2-00 

шт. 6 

37.  Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления 

патрубков PERCo-ВН02 2-01 

шт. 1 

38.  Поручень диаметром 32мм и длинной 925мм PERCo-ВН02 

1-00 

шт. 8 
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39.  Арочный металлодержатель Блок пост РС – 110М  шт. 1 

 Шлагбаумы, ворота 

40.  Стационарный считыватель ID ISC.LRU1002-EU UHF LR 

Reader  ID ISC.LRU1002-EU UHF 

шт. 1 

41.  NEW Антенна 1D ISC.ANT.U270/270-EU 1D 

ISC.ANT.U270/270-EU 

шт. 2 

42.  Шлагбаум в сборе Came шт. 5 

43.  Автоматические секционные ворота HORMANN шт. 3 

44.  Светфор 2-хсекционный красный/зеленый, LED-матрица 

25+25, 220В 

шт. 3 

45.  Фотоэлементы передатчик,приемник/наклданые, 

дальность 10м 

шт. 4 

46.  Установочный комплект ISBC-RFID U270/270-MS 

Mounting Set Antenna UHF 

шт. 2 

47.  Датчик магнитный 2-х канальный для обнаружения 

транспортных средств 009SMA2 

шт. 2 

48.  Противотаранное устройство "Пост остановки колесного 

автотранспорта ПОКАТ-5000У 

шт. 1 

49.  Ворота откатные министерские шт. 1 

50.  Распашные ворота BFT шт. 1 

 Видеонаблюдение 

51.  2-мегапиксеnьная купольная IР-видеокамера с поддержкой 

кодека Н.265 DC-D4233RX IDIS 

шт.  6 

52.  Уличная IР-видеокамера DC-E3212WRX шт. 2 

53.  2-мегапиксельная IP-видеокамера с встроенным 

обогревателем DC-T3233HRX 

шт. 2 

54.  32-канальный IР-видеорегистратор DR-6332PS-S шт. 2 

55.  DirectIP™ 10-ти портовый PoE Коммутатор DH-2010P шт.  3 

56.  Жесткий диск WD Purple WD60PURX, 6Тб, HDD, SATA 

III, 3.5" WD60PURX 

шт. 3 

57.  IP видеокамер Hikvision DS- 2CD2042WD-I (цилиндрическая)  шт. 36 

58.  IP видеокамер Hikvision DS- 2CD2042FWD-IS (купольная)  шт. 140  

59.  IP видеокамер HiWatch  шт. 5 

60.  IP видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-K4  шт. 7  

61.  IP видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-K2  шт. 1  

62.  Аналоговая видеокамера шт.  8 

63.  Аналоговый видеорегистратор шт. 1 

64.  Монитор Prolite X2888HS  шт. 7  

65.  Монитор 22” Philips S Line  шт. 2 

66.  Коммутатор 8 портов D-Link DGS-1100-08P/B1A  шт. 1 

67.  Передатчик HDMI видеосигнала по сети Ethernet TLN-Hi/1  шт. 1 

68.  Приемник HDMI видеосигнала по сети Ethernet RLN-Hi/1  шт. 2 

69.  KVM переключатель Aten CS1308  шт. 1  

70.  Коммутатор SNR-S2985G-8T-POE  шт. 7  

71.  Коммутатор SNR-S2985G-24T-POE-E  шт. 12  

72.  Коммутатор SNR-S2985G-24T-RPS  шт. 1  

73.  Коммутатор SNR-S2985G-24FX-RPS  шт. 1  

74.  Коммутатор Netis PE6310  шт. 1  

75.  Оптическая полка  шт. 5  

76.  Шкаф настенный 19”  шт. 14  

77.  Шкаф напольный 19”  шт. 1  

78.  Источник бесперебойного питания IPPON  шт. 5  

79.  Рабочая станция (ПК, монитор)  шт. 8  

80.  

PROVISION MAVR-2004: ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ГИБРИДНЫ 

шт. 1 
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81.  IP видеокамера MCI-2001D Sigma 2Мп шт. 10 

82.  IP видеокамера 2 мп, внутренняя, 2,8 – 12 мм LTV CNE-724 48 шт. 224 

83.  IP видеокамера 3 мп, наружняя, 2,8 – 12 мм LTV CNE-624 58 шт. 65 

84.  Специализированный видеосервер объектового контроля 

SecurOS IVS-NVR-Industrial - 

OAG/LMNSLHT-90/650- 

90000R6HS 

 

шт. 3 

85.  Монитор 22" LED,1920x1080 MCL-2214 шт. 20 

86.  Шкаф телекоммуникационный настенный 6U (600 × 480) дверь 

Металл ШРН-6.480.1 

шт. 24 

87.  Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-24T-POE шт. 24 

88.  Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S2995G-24FX шт. 2 

89.  Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1310нм SNR-SFP-

W35-3 

шт. 25 

90.  Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1550нм SNR-SFP-

W53-3 

шт. 25 

91.  Сплайс-кассета универсальная (СКУ-1) до 32 сварок СКУ-1 шт. 28 

92.  Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, 

ROHS, 

цвет черный PP3-19-24-8P8C-C5E-110D 

шт. 25 

 Видеостена 

93.  Видеопроцессор GMC 4000 шт. 1 

94.  Монитор видеостены шт. 16 
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Приложение № 2 

к Техническому заданию 

 

Таблица 1 

Перечень работ (услуг), включенных 

в комплексное ежемесячное техническое обслуживание систем 

№ 

п/п 

Тип систем, технических средств, узлов, элементов. Вид работ (услуг) 

Выполняемые работы (оказываемые услуги) ЕТО ТО-1 

1 Система видеонаблюдения 

1.1 
Проверка работоспособности системы на пультах 

видеонаблюдения 
+ + 

1.2 

Проверка качества изображения камер видеонаблюдения 

на серверах и АРМ. Четкость изображения, яркость, 

контрастность. 

+ + 

1.3 Проверка исправности органов управления + + 

1.4 Проверка порядка записи со всех камер видеонаблюдения. + + 

1.5 
Проверка состояния видеоархивов на серверах, на предмет 

переполнения или отсутствия. 
  + 

1.6 
Проверка качества ночной съемки на всех камерах, 

просмотр видеоархива. Работа ИК подсветки видеокамер. 
  + 

1.7 
Чистка объектива и корпуса видеокамеры от пыли, грязи 

(внешняя камера) 
  + 

1.8 
Проверка системного времени на серверах и рабочих 

станциях 
  + 

1.9 Регулировка угла наклона/поворота камеры   + 

1.10 
Чистка объектива и корпуса видеокамеры от пыли, грязи 

(внутреняя камера) 
  + 

1.11 
Устранение механических повреждений корпуса 

видеокамеры/термокожуха 
  + 

1.12 
Замена корпуса видеокамеры/термокожуха не более 1 шт. в 

месяц 

По необходимости / По 

заявке Заказчика     

1.13 Проверка надежности крепления видеокамеры 
По необходимости / По 

заявке Заказчика     

1.14 Проверка надежности электрических соединений   + 

1.15 
Внешний осмотр основных элементов системы (сервера, 

БП, ИБП, АРМ). 
+ + 

1.16 
Проверка журнала ошибок, проверка состояния жестких 

дисков 
+ + 

1.17 Замена жестких дисков 
По необходимости / По 

заявке Заказчика     

1.18 Проверка надежности разъемных соединений   + 

1.19 Замена разъемных соединений   + 

1.20 Проверка и настройка изображения видеомонитора, АРМ.   + 

1.21 
Внешняя чистка корпуса видеорегистратора или 

видеосервера от пыли и грязи 
  + 

1.22 
Чистка полная с разбором всех компонентов 

видеорегистратора или видеосервера 
  + 

1.23 

Проверка БП, ИБП, резервное питание при отключении не 

менее 10 мин. Проверка номиналов выходного 

напряжения. 

  + 
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1.24 
Замена аккумуляторных батарей резервных источников 

питания не более 3 шт. в месяц 

По необходимости / По 

заявке Заказчика     

1.25 Заполнение журнала учета проведения работ + + 

2 Система контроля и управления доступом 

2.1 Внешний осмотр составных частей системы + + 

2.2 Проверка работоспособности турникетов во всех режимах + + 

2.3 Подстройка запирающих устройств   + 

2.4 Резервное копирование данных очистка базы данных   + 

2.5 

Проверка работоспособности оконечных устройств, 

проверка исправности световой индикации, положения 

переключателей 

  + 

2.6 

Проверка БП, ИБП, резервное питание при отключении не 

менее 10 мин. Проверка номиналов выходного 

напряжения. 

  + 

2.7 
Внешняя чистка корпуса видеорегистратора или 

видеосервера от пыли и грязи 
  + 

2.8 
Профилактика механических элементов турникетов, 

замков 
  + 

2.9 
Чистка полная с разбором всех компонентов контроллеров 

и шкафов 
  + 

2.10 
Замена аккумуляторных батарей резервных источников 

питания не более 3 шт. в месяц 

По необходимости / По 

заявке Заказчика     

2.11 
Замена контролера, считывателя, запирающего устройства, 

кнопок «Выход» не более 2 шт. в месяц. 

По необходимости / По 

заявке Заказчика     

2.12 Заполнение журнала учета проведения работ + + 

3 Автоматические секционные ворота и шлагбаумы 

3.1 

Внешний осмотр составных частей установки на 

отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, 

прочность креплений и т.п. 

+ + 

3.2 Опробование всех режимов работы оборудования + + 

3.3 Контроль световой индикации + + 

3.4 Проверка систем аварийной остановки + + 

3.5 Проверка работоспособности обогревательных элементов + + 

3.6 Смазка редукторов   + 

3.7 
Очистка корпуса, приводов, датчиков, исполнительных 

механизмов, электронных компонентов 
  + 

3.8 Протяжка электрических соединений   + 

3.9 Заполнение журнала учета проведения работ + + 

3.10 
Замена аккумуляторных батарей резервных источников 

питания не более 3 шт. в месяц 

По необходимости / По 

заявке Заказчика     

4 Видеостена  

4.1 Периодический осмотр оборудования + + 

4.2 Очистка оборудования  + 

 

Стоимость единицы работы (услуги) «Комплексное ежемесячное техническое 

обслуживание» составляет 826 128,82 (Восемьсот двадцать шесть тысяч сто двадцать восемь 

рублей) 82 копеек, в т.ч. НДС, в месяц.  

ЕТО* –  ежемесячное техническое обслуживание.  

ТО-1** – квартальное техническое обслуживание (работы (услуги) выполняются в 

соответствии с представляемым Исполнителем графиком выполнения работ (оказания услуг)). 
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По необходимости*** - выполнение работ (оказание услуг), необходимость в которых 

выявлена Исполнителем при выполнении ЕТО или ТО-1. Такие работы (услуги) должны быть 

согласованы с представителем Заказчика перед их выполнением, за исключением случаев, когда 

невыполнение таких работ (услуг) несет риск сохранения имущества Заказчика.  

По заявке Заказчика**** – работы (услуги), которые выполняются на основании заявки, 

направленной Заказчиком в порядке, предусмотренном Техническим заданием. 

Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) «по необходимости/по заявке», включенный 

в комплексное ежемесячное техническое обслуживание, указан в Таблице 1 настоящего 

Приложения. При превышении объема таких работ (услуг), Исполнитель обязан об этом уведомить 

Заказчика до начала их выполнения.  

При выполнении работ (оказании услуг) «по необходимости/по заявке» сведения о работах 

(услугах) отражаются в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям и/или Журнале дефектов 

и неполадок электрооборудования и/или Оперативном журнале. 
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Таблица 2. 

Перечень дополнительных работ (услуг) 

по техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем 

№п/п Вид услуг 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

единицы услуг, 

руб. в т.ч. НДС  

1 Система видеонаблюдения     

1.1 Замена корпуса видеокамеры/термокожуха более 1 шт. в месяц усл.ед. 2 612,82   

1.2 Замена видеокамеры DC-E3212WRX усл.ед. 18 780,49   

1.3 Замена видеокамеры Н.265 DC-D4233RX IDIS усл.ед. 39 220,47   

1.4 Замена видеокамеры DC-T3233HRX усл.ед. 76 396,94   

1.5 Замена видеокамеры Hikvision DS- 2CD2042WD-I усл.ед. 16 541,20   

1.6 Замена видеокамеры Hikvision DS- 2CD2042FWD-IS (купольная) усл.ед. 12 894,39   

1.7 Замена видеокамеры HiWatch усл.ед. 7 218,75   

1.8 Замена аналоговой видеокамеры усл.ед. 5 410,52   

1.9 

Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания более 3 

шт. в месяц 
усл.ед. 1 717,54   

1.10 Замена видеорегистратора усл.ед. 45 485,02   

1.11 Замена монитора усл.ед. 26 018,47   

1.12 Замена коммутатора до 8-ми портов  усл.ед. 8 668,78   

1.13 Замена комплекта для передачи HDMI по сети Ethernet усл.ед. 11 509,65   

1.14 Замена KVM переключателя усл.ед. 18 609,48   

1.15 Замена коммутатора от 8-ми портов усл.ед. 35 584,78   

1.16 Замена источника бесперебойного питания усл.ед. 12 901,47   

1.17 Ремонт рабочей станции (ПК, монитор)  усл.ед. 96 479,72   

1.18 

Настройка и программирование дополнительной 1-й точки 

видеонаблюдения (видеокамеры) 
усл.ед. 25 679,49   

2 Система контроля и управления доступом     

2.1 

Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания более 3 

шт. в месяц 
усл.ед. 1 717,54   

2.2 

Замена контролера, считывателя, запирающего устройства, кнопок 

«Выход» более 2 шт. в месяц. 
усл.ед. 4 027,51   

2.3 Замена электромагнитного замка усл.ед. 2 103,55   

2.4 Копирование архива разовых гостевых заявок. усл.ед. 6 295,37   

2.5 Замена доводчика дверного усл.ед. 1 941,80   

2.6 Замена блока питания усл.ед. 2 248,35   

2.7 Ремонт турникета усл.ед. 87 690,06   

2.8 Редактирование списков учетных записей WEB заявок. усл.ед. 6 295,37   

2.9 Проведение профилактических работ с рабочими станциями на постах. усл.ед. 2 534,66   

2.10 Замена контроллера усл.ед. 25 663,04   

2.11 Замена коммутатора 48 портов усл.ед. 259 385,44   

2.12 Замена коммутатора до 8-ми портов  усл.ед. 8 668,78   

2.13 Замена источника бесперебойного питания on-line, 3000 VA  усл.ед. 43 329,71   

2.14 Замена коммутационного контроллера Elsys усл.ед. 35 567,58   

2.15 Ремонт рабочих станции (ПК, монитор)  усл.ед. 96 479,72   

2.16 Замена контроллера Elsys усл.ед. 23 787,12   

2.17 Замена считывателя усл.ед. 3 813,78   

2.18 Замена модуля расширения памяти контроллера Elsys усл.ед. 6 422,86   

2.19 Замена много абонентского домофона Цифрал  усл.ед. 9 486,22   

2.20 Замена трубки абонентской Цифрал  усл.ед. 538,32   

2.21 Замена домофона с вызывной панелью  усл.ед. 7 630,79   

3 Автоматические секционные ворота и шлагбаумы     

3.1 Замена плат управления шлагбаумом, воротами усл.ед. 18 312,68   

3.2 Замена обогревательных элементов усл.ед. 11 061,46   

3.3 Замена привода ворот, шлагбаумов усл.ед. 56 969,74   

3.4 Замена двигателя ворот, шлагбаумов усл.ед. 33 183,38   
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3.5 

Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания более 3 

шт. в месяц 
усл.ед. 1 717,54   

3.6 Интеграция в систему 1-й  точки прохода системы Парсек усл.ед. 35 762,87   

3.7 Замена шлагбаума, установка, монтаж с программированием усл.ед. 106 993,16   

3.8 Ремонт рулонных ворот, замена замка верхнего  усл.ед. 14 520,48   

3.9 Ремонт рулонных ворот, замена вставки RHU усл.ед. 12 729,45   

3.10 

Ремонт рулонных ворот, замена капсулы регулируемой KPU102 (для 

вала 102мм) 
усл.ед. 17 315,29   

3.11 Ремонт рулонных ворот, замена ригельного кольца  усл.ед. 11 380,61   

3.12 Ремонт рулонных ворот, замена подшибников усл.ед. 14 964,69   

3.13 Ремонт рулонных ворот, замена направляющего ролика  усл.ед. 17 178,69   

3.14 Ремонт рулонных ворот, замена суппорта с подшибником усл.ед. 19 597,08   

3.15 Программирования рулонных ворот усл.ед. 4 042,47   

4 Видеостена     

4.1 Создание или редактирование сценария усл.ед. 15 916,87   

4.2 Обновление КП УКВС усл.ед. 5 903,31   

4.3 Конфигурирование усл.ед. 18 565,27   

5 Общие работы     

5.1 Замена отдельных участков проводки до 4 кв.мм усл.ед. 872,20   

5.2 

Замена неисправных клемный коробок на аналогичные без изменения 

места установки 
усл.ед. 234,49   

* Стоимость единицы работы (услуги) по каждому пункту указана с учетом необходимых запасных 

частей, оборудования и материалов. Все используемые материалы и запасные части должны быть 

совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием. 

 


