
01.07.2022 г. 

 

Разъяснение положений аукционной документации открытого аукциона  

в электронной форме №583/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право 

заключения договора на выполнение работ по монтажу объектовой системы 

оповещения 

 
 

Запрос о разъяснениях поступил «29» июня 2022 г. 

 

Вопрос № 1: 

 
Уважаемый заказчик! 

 

Техническим заданием (ТЗ) и приложенной рабочей документацией (РД) определен перечень 

видов работ по монтажу объектовой системы оповещения: 

 
№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

Объект по адресу: г. Москва, ул. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл.1 стр.3 

1.  

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 

мм2 

м. 1197,00 

2.  
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 

Ø20мм 
м. 1117,00 

3.  
Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой 

оболочкой 
шт. 97 

4.  Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении  шт. 91 

5.  
Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки на столбе или на крыше, 

мощность 10 Вт 
шт. 8 

 
Таким образом, закупка не предусматривает поставку и установку какого-либо 

усилительного оборудования (блоков оповещения), а также блоков сопряжения ОСО с РАСЦО. 

Вместе с тем, ТЗ и РД подразумевают, в том числе, выполнение следующих работ: 

Подключение устанавливаемых в здании по адресу г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл.1, 

стр. 3 громкоговорителей к блоку оповещения РТ06Е, расположенному в здании по адресу г. 

Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл.1, стр. 4 

Тестовая проверка сопряжения системы оповещения с РАСЦО. 

Получение протокола сопряжения с РАСЦО. 

При этом, в соответствии с РД в здании по адресу г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл.1, 

стр. 4 блок оповещения РТ06Е не обозначен как существующий, а блок сопряжения отсутствует. 

Обращаю Ваше внимание на то, что без наличия существующих блоков оповещения и 

сопряжения в здании по адресу г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл.1, стр. 4 выполнить 

вышеуказанные работы не представляется возможным. 

Прошу подтвердить наличие в здании по адресу г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл.1, стр. 

4 существующего оборудования: 

- блок оповещения РТ06Е; 

- блок сопряжения ОСО с РАСЦО. 

 



 

Ответ № 1: 

 
Внутриобъектовая система оповещения Заказчика строится посредством имеющейся 

высокоскоростной сети передачи данных на базе центрального блока сопряжения, установленного 

на центральном посту охраны, расположенном в строении № 26. Данный блок сопряжен с РАСЦО, 

имеется действующий договор на предоставление выделенного канала связи. Также сообщаем, что 

блок оповещения РТ06Е установлен на территории Заказчика в строении №4.  

 

 

 


