Приложение № 1
к Контракту
№___________________________
от «_____»______________201__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг доступа в сеть Интернет (основной канал связи) для структурного подразделения
ГУП "Медицинский центр"

1 Общая информация об объекте закупки
1.1 Объект закупки: Оказание услуг доступа в сеть Интернет (основной канал связи) для
структурного подразделения ГУП "Медицинский центр".
1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 03.12.04.04 УСЛУГИ/УСЛУГИ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ/УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ/УСЛУГИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ.
1.3 Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению
1.
1.4 Срок оказания услуг: согласно Приложению 1.
1.5 Приложения к Техническому заданию:
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Приложение 1 – Перечень объектов государственной закупки
Приложение 2 – Описание Базовых услуг связи
Приложение 3 – Описание услуг типа «Универсальный порт»
Приложение 4 – Дополнительные функции (функциональности) и свойства Услуг
Приложение 5 – Обозначения «Типов Услуг» в заказах
Приложение 6 – Типы Услуг, предоставляемые по Контракту
Приложение 7 – Типы физических интерфейсов Ethernet для Услуг, предоставляемых по
Контракту
Приложение 8 – Схемы организации «последней мили»
Приложение 9 – Зоны ответственности Исполнителя и Пользователя
Приложение 10 – Форматы адреса объекта
Приложение 11 – Регламент взаимодействия Конечного пользователя (Пользователя),
Исполнителя и Заказчика при обнаружении Конечным пользователем (Пользователем)
отклонения от заданных параметров Услуги
Приложение 12 – Регламент взаимодействия при проведении технологических перерывов
Приложение 13 – Требования к Отчетным документам, предоставляемым Исполнителем по
Контракту
Приложение 14 – Требования к отчету о фактических показателях работы Услуг
Приложение 15 – Предварительная оценка объема Услуг связи необходимого Конечным
пользователям, получающим Услуги в соответствии с Контрактом на оказание услуг связи
Приложение 16 – Формы Заказов на начало/прекращение оказания Услуг и оказание Услуг в
Тестовой зоне
Приложение 17 – Формы Актов начала оказания Услуг
Приложение 18 - Формы Сводных таблиц оказанных Услуг
Приложение 19 – Формы Актов прекращения оказания Услуг
Приложение 20 – Форма Акта сверки взаимных расчетов
Приложение 21 – Порядок сдачи-приемки и расчета стоимости оказанных услуг,
ответственность исполнителя за ненадлежащее оказание услуг

Термины, определения, сокращения, аббревиатуры
Заказчик – орган исполнительной власти, организация, предприятие или учреждение, имеющие
выделенные в установленном порядке средства на оплату оказываемых по государственному
контракту услуг связи.
Граница и зоны ответственности – зоной ответственности сторон являются все технические средства,
сооружения, антенны и кабели связи, принадлежащие соответствующей стороне до точек стыка с
техническими средствами, сооружениями, кабелями связи и антеннами другой стороны. Граница
зоны ответственности: технический интерфейс (физический порт, разъем, розетка, антенна, и т.д.)
оборудования Конечного пользователя, подключенного через кабель связи (либо при помощи
беспроводного доступа) Исполнителя к конечному оборудованию Исполнителя.
Единичная расценка – это стоимость оказания одной Услуги в течение одного календарного месяца.
Заказ – формируемый Заказчиком по одной из форм, приведенных в Приложении «Формы Заказов на
начало/прекращение оказания Услуг» и оказание Услуг в Тестовой зоне к настоящему Техническому
заданию, перечень Услуг и их существенных условий, которые должны быть предоставлены
указанному в Заказе Конечному(ым) пользователю(ям) или предоставление которых должно быть
прекращено в срок, указанный в Заказе. Заказчик вправе направить в адрес Исполнителя следующие
виды заказов:
●

●

●

●

Заказ на начало оказания Услуги
Заказ на прекращение оказания Услуги
Корректирующий заказ
Заказ на оказание Услуг в Тестовой зоне.

Исполнитель – оператор связи, оказывающий Услуги Конечному пользователю на основании
лицензий, выданных федеральным органом исполнительной власти в области связи. Для оказания
Услуг по настоящему Техническому заданию Исполнитель обязан обеспечить в течение всего
периода оказания Услуг наличие указанных в настоящем Техническом задании действительных
лицензий.
Конечный пользователь – государственное учреждение города Москвы, которое непосредственно
получает Услугу. Заказчик, Пользователь, пользующиеся услугами связи для обеспечения
собственных нужд, являются Конечными пользователями. Конечным пользователем также может
быть гражданин, в случае оказания услуг в пунктах коллективного доступа, государственная
организация и/или территориальный орган государственной власти, услуга связи в интересах
которого/ых оказывается на основании соглашения, заключенного Правительством Москвы в
установленном порядке.
Корпоративная мультисервисная сеть Правительства Москвы (КМС) – телекоммуникационная
инфраструктура, обеспечивающая взаимодействие органов исполнительной власти города Москвы и
подведомственных им учреждений.
Класс качества Услуги – параметр, определяющий характеристики канала, а именно: время задержки
пакетов, вариацию времени задержки пакетов, процент потери пакетов и пр.
Начало оказания Услуги – дата, в которую Исполнитель начал предоставление Конечному
пользователю Услуги, качество которой соответствует условиям настоящего Технического задания и
приложений к нему, а также не имеет отклонение от заданных параметров Услуги. Факт начала
оказания Услуги подтверждается Пользователем, Конечным пользователем в Акте начала оказания
Услуг, составленном по форме, определенной Приложением «Формы Актов начала оказания Услуг»
к настоящему Техническому заданию, или в соответствии с Регламентом взаимодействия Заказчика

и Исполнителя в рамках Системы мониторинга услуг.
Ненадлежащее оказание Услуг – существенное отклонение от заданных параметров,
продолжающееся в течении длительного времени. Ненадлежащее оказание Услуг характеризует
общую неготовность/несоответствие сети Исполнителя требованиям, предъявляемым настоящим
Техническим заданием.
Оборудование Конечного пользователя – телекоммуникационное, компьютерное и/или иное
активное оборудование Конечного пользователя, которое подключается к Оконечному
оборудованию Исполнителя.
Оконечное оборудование Исполнителя – телекоммуникационное оборудование, устанавливаемое
Исполнителем для оказания Услуги в помещениях (на объектах) и используемое Исполнителем для
оказания Услуги Конечному пользователю.
Отклонение от заданных параметров Услуги – допустимое временное отклонение одного или
нескольких качественных параметров оказываемой Услуги, не влияющее на функциональную работу
Конечного пользователя вне пиковых нагрузок при большом объеме требуемого входного трафика.
Данное отклонение от параметров Услуги допускается в течение строго определенного Заказчиком
периода времени. Услуга, имеющая временное отклонение параметров, подлежит отдельной
тарификации в форме снижения единичной расценки по фактическому объему ее оказания.
Отчетные документы – отчетными документами являются: Акт сдачи-приемки Услуг (Приложение
2 к Контракту), прилагаемая к нему Сводная таблица оказанных Услуг и/или документ/отчет в
соответствии с Регламентом взаимодействия Заказчика и Исполнителя в рамках Системы
мониторинга услуг, Акт начала оказания Услуг, Акт прекращения оказания Услуг. Формы отчетных
документов приведены в Приложениях «Формы Актов начала оказания Услуг», «Формы Сводных
таблиц оказанных Услуг», «Формы Актов прекращения оказания Услуг» к настоящему
Техническому заданию.
Пользователь – организация города Москвы, направивший Заказчику заявку на оказание Услуг связи
Конечному(ым) пользователю(ям).
Пользователи совместно с Заказчиком осуществляют необходимые по Контракту действия,
связанные с оказанием Услуг в пользу подведомственных им Конечных пользователей, а именно:
действия по подтверждению факта начала/прекращения оказания Услуг Конечным пользователям и
контроль качества оказания Услуг Конечным пользователям посредством обращения в службу
Технической поддержки Заказчика.
«Последняя миля» – канал, соединяющий участок от порта коммутатора Исполнителя на его узле
связи до порта маршрутизатора Исполнителя в здании (помещении, объекте), в котором
предоставляются услуги Конечному пользователю.
Отчетный период – период времени оказания Услуг, по окончании которого производится сдачаприемка Услуг и их оплата. Стороны установили следующие отчетные периоды оказания Услуг по
Контракту:
- первый отчетный период по Контракту считается с даты начала оказания Услуг по Контракту по
последнее число квартала, в котором было начато оказание Услуг;
- с 01 января по 31 марта соответствующего календарного года в течение периода оказания Услуг по
Контракту;
- с 01 апреля по 30 июня соответствующего календарного года в течение периода оказания Услуг по
Контракту;

- с 01 июля по 30 сентября соответствующего календарного года в течение периода оказания Услуг
по Контракту;
- с 01 октября по 30 ноября соответствующего календарного года в течение периода оказания Услуг
по Контракту;
- с 01 декабря по 31 декабря соответствующего календарного года в течение периода оказания Услуг
по Контракту;
- если последний день оказания Услуг по Контракту не совпадает с последним днем квартала,
последний отчетный период по Контракту считается с первого числа соответствующего квартала по
последнее число даты окончания оказания Услуг по Контракту.
Система мониторинга услуг – автоматизированная информационная система, содержащая
информацию, программные и/или аппаратные средства, обеспечивающие автоматизацию процессов
взаимодействия между Заказчиком, Исполнителем, Пользователями и Конечными пользователями с
целью управления и оперативного контроля качества оказываемых Исполнителем Услуг связи и/или
взаимодействия при оформлении отчетных документов по Контракту, ведения претензионной
работы. Система мониторинга услуг предоставляется Заказчиком.
Регламент взаимодействия Заказчика и Исполнителя в рамках системы мониторинга услуг –
описывает процедуры взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем в рамках системы
мониторинга услуг, в том числе:
- направление документов посредством системы мониторинга услуг как от Заказчика в адрес
Исполнителя, так и от Исполнителя в адрес Заказчика;
- процедуры мониторинга отклонения от заданных параметров Услуги; (описанные в данном
регламенте процедуры определения отклонения от заданных параметров Услуги принимаются
Исполнителем как достаточные доказательства отклонения от заданных параметров Услуги);
- утверждение Отчетных документов посредством системы мониторинга услуг.
Регламент взаимодействия Заказчика и Исполнителя в рамках системы мониторинга услуг
разрабатывается совместно по запросу от Заказчика в сроки, указанные в запросе. Заказчик
утверждает и направляет регламент Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней. Регламент
взаимодействия Заказчика и Исполнителя в рамках системы мониторинга услуг является
обязательным к выполнению Исполнителем с момента его подписания сторонами.
Заказчик вправе обязать Исполнителя установить свое оборудование мониторинга на сети связи
Исполнителя. Исполнитель обязан предоставить в месте расположения оборудования мониторинга
Заказчика (в помещениях Исполнителя или занимаемых Исполнителем) подключение оборудования
к сети электропитания. Исполнитель обязан оказать содействие и предоставить исчерпывающую
информацию о построении своей сети связи в процессе анализа Заказчиком архитектуры сети
Исполнителя.
Служба технической поддержки Заказчика – организуемая Заказчиком (в том числе с возможным
привлечением Заказчиком на основе заключенного в установленном порядке Контракта для
выполнения данной функции организации – исполнителя) служба первой линии поддержки
Пользователей, Конечных пользователей, которая выполняет возложенные на неё функции в
соответствии с Регламентом, являющимся неотъемлемой частью Технического задания, в том числе:
- формирует паспорт мониторинга Услуги при обращении в службу технической поддержки
работников, представителей Заказчика, Пользователя, Конечного пользователя с информацией об
отклонении от заданных параметров Услуг;

- передает Исполнителю (в службу технической поддержки Исполнителя), информацию об
отклонении от заданных параметров Услуг (передача информации может осуществляться в рамках
системы мониторинга услуг);
- контролирует совершение Исполнителем действий по устранению отклонений от заданных
параметров Услуг, отраженных в соответствующем паспорте мониторинга, дает необходимые
обязательные указания Исполнителю (службе технической поддержки Исполнителя);
- закрывает паспорт мониторинга Услуги;
- обрабатывает и анализирует обращения работников, представителей Заказчика, Пользователя,
Конечных пользователей;
- формирует отчеты для Заказчика по результатам анализа обращений работников, представителей
Заказчика, Пользователя, Конечного пользователя.
Служба технической поддержки Исполнителя – функционирующая у Исполнителя в круглосуточном
режиме (7 дней в неделю, 24 часа в сутки) в течение всего периода оказания Услуг по Контракту
служба, которая:
- осуществляет взаимодействие со Службой технической поддержки Заказчика на всех этапах по
устранению, отклонений от заданных параметров Услуг, отраженных в соответствующем паспорте
мониторинга;
- принимает от имени и в интересах Исполнителя, от Службы технической поддержки Заказчика,
обязательные для исполнения Исполнителем обращения с информацией о фактах отклонения от
заданных параметров Услуг (паспорта мониторинга), подлежащих незамедлительному устранению;
- в обязательном порядке периодически (не менее одного раза в каждые 20 минут) информирует
Службу технической поддержки Заказчика о ходе устранения фактов отклонения от заданных
параметров Услуг;
- сообщает Службе технической поддержки Заказчика об устранении фактов отклонения от заданных
параметров Услуг.
Срочная организация Услуги – дополнительная к Базовой Услуге (пункт 5 настоящего Технического
задания) и/или к Услугам «Универсальный порт» (пункт 6 настоящего Технического задания)
функция по началу оказания Услуги в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения
Исполнителем Заказа Заказчика на начало оказания соответствующей Услуги.
Продолжительность оказания Услуги с функцией «Срочной организации Услуги» не может
превышать 31 (тридцать один) календарный день с даты, указанной в Заказе на начало оказания
Услуг. После прекращения оказания Услуги с функцией «Срочная организация Услуги» может быть
подключена эквивалентная ей Услуга без функциональности «Срочная организация Услуги» из
перечня Услуг, оказываемых по Контракту, приведенных в настоящем Техническом задании.
Тестовая зона - Заказчик для целей оценки соответствия качества планируемых к оказанию
Исполнителем Услуг требованиям настоящего Технического задания вправе потребовать от
Исполнителя до момента начала фактического оказания Услуг связи по Контракту осуществить
тестовое оказание Услуг связи в объеме не более 80% от объема Услуг, указанного в первом заказе
на начало оказания Услуг к Контракту. Перечень услуг связи, любые из которых подлежат оказанию
Исполнителем в Тестовой зоне по требованию Заказчика, определяет Заказчик. Дата начала оказания
Услуг в Тестовой зоне и продолжительность их оказания указывается Заказчиком в Заказе на
оказание Услуг в Тестовой зоне. Срок оказания услуг Исполнителем в Тестовой зоне не может
превышать 30 (тридцати) календарных дней. Организация и оказание услуг связи в Тестовой зоне

имеет целью подтверждение готовности к оказанию Услуг Конечным пользователям с надлежащим
качеством и не подлежит оплате Заказчиком.
Технологический перерыв – период времени, необходимый для проведения Исполнителем работ,
связанных с технологическими особенностями сети, и проводимых на каналообразующем
оборудовании сети и/или на линейно-кабельных сооружениях сети, которые сопровождаются полной
или частичной остановкой оказываемых Конечному пользователю Услуг. Максимальная
продолжительность Технологического перерыва, иные требования к порядку его проведения
установлены Регламентом взаимодействия при проведении технологических перерывов,
являющимся приложением к настоящему Техническому заданию.
Точка доступа к Услуге – точка подключения Оборудования Конечного Пользователя через
технический интерфейс (физический порт, разъем, розетка антенна, кабель и т.д.) к Оконечному
оборудованию Исполнителя. В точке доступа к Услуге разграничивается ответственность по
обеспечению предоставления Услуги между Исполнителем и Конечным пользователем.
Услуги(а) – Услуги связи и иные, технологически неразрывно связанные с Услугами связи услуги,
подлежащие оказанию по Контракту в соответствии с настоящим Техническим заданием. Перечень
оказываемых Услуг определен в Приложении «Типы Услуг, предоставляемые по Контракту» к
настоящему Техническому заданию.
DDoS-атака (Distributed-Denial of Service) – распределенная атака типа «отказ в обслуживании»,
целью которой является занятие всей полосы пропускания, выделенной для подключения ресурса и
всей производительности самого ресурса.
2 Стандарт услуг
2.1 В течение срока оказания услуг Заказчик имеет право заказать, а Исполнитель обязан
осуществить в полном соответствии с условиями настоящего Технического задания оказание
любой(-ых) из услуг, указанной(-ых) в Приложении «Типы Услуг, предоставляемые по Контракту» к
настоящему Техническому заданию. Общий объем заказываемых для оказания Исполнителем услуг
определяется таким образом, чтобы общая стоимость услуг, оказанных Исполнителем в соответствии
с настоящим Техническим заданием в течение срока оказания услуг по Контракту, приложение к
которому составляет настоящее Техническое задание, не превышала Цену Контракта.
2.2 Ориентировочный объем услуг, которые будут заказаны Заказчиком в соответствии с настоящим
Техническим заданием, указан в Приложении «Предварительная оценка объема Услуг связи
необходимого Конечным пользователям, получающим Услуги в соответствии с Контрактом на
оказание услуг связи» к настоящему Техническому заданию. Конкретные объемы подлежащих
оказанию услуг определяет Заказчик по своему усмотрению, исходя из потребностей органов
исполнительной власти города Москвы и подведомственных им государственных организаций, с
учетом ограничений, установленных настоящим Техническим заданием. Исполнитель не имеет права
требовать от Заказчика направления Исполнителю заказа на оказание тех или иных услуг.
2.3 Требования к оказываемым Исполнителем услугам связи определены настоящим Техническим
заданием. В случае если услуга представляет собой комбинацию базовой услуги и дополнительной
функциональности, то такая услуга должна быть оказана Исполнителем с соблюдением требований,
как к базовой услуге, так и к дополнительной функциональности. Услуга по настоящему
Техническому заданию может характеризоваться такими параметрами, как основная услуга,
дополнительная функциональность, класс качества оказания услуги и т.п.
2.4 Базовые Услуги
2.4.1 В состав Базовых услуг связи входят все основные услуги связи для обеспечения передачи
данных как на определенном объекте Пользователя/Конечного пользователя, так и между
различными объектами Пользователей и/или Конечных пользователей, а также для доступа к
территориально удаленным ресурсам и сети Интернет с использованием различных сред передачи
данных и сетевых протоколов.

2.4.2 Описание состава Базовых услуг связи и их технических характеристик приведены в
Приложении «Описание Базовых услуг связи» к настоящему Техническому заданию.
2.5 Типы Услуг и объем Услуг
2.5.1 Типы Услуг, которые могут оказываться Конечным пользователям, приведены в Приложении
«Типы Услуг, предоставляемые по Контракту» к настоящему Техническому заданию.
2.5.2 Технические параметры, функциональность Услуг и их характеристики описаны в
Приложениях «Описание Базовых услуг связи», «Описание услуг типа «Универсальный порт» и
«Дополнительные функции (функциональности) и свойства Услуг» настоящего Технического
задания. Услуги с дополнительной функциональностью объединяют в себе набор функций и свойств,
описанных в Приложении «Дополнительные функции (функциональности) и свойства Услуг», в
соответствии с их названием согласно Приложению «Описание Базовых услуг связи» к настоящему
Техническому заданию.
2.5.3 Объем Услуг, который должен оказываться Конечному пользователю, определяет Заказчик в
направляемом Исполнителю заказе на начало оказания Услуги.
2.5.4 Заказчик оставляет за собой право в любой момент в период срока оказания Услуг по
Контракту заказать начало оказания любой Услуги, указанной в Приложении «Типы Услуг,
предоставляемые по Контракту» к настоящему Техническому заданию, или заказать прекращение
оказания любой действующей Услуги, исходя из потребностей Конечного пользователя.
2.5.5 Для заказа начала оказания Услуги используется форма заказа на начало оказания Услуги
(Приложение «Формы Заказов на начало/прекращение оказания Услуг и оказание Услуг в Тестовой
зоне» к настоящему Техническому заданию), для заказа прекращения оказания Услуги – форма
заказа на прекращение оказания Услуги (Приложение «Формы Заказов на начало/прекращение
оказания Услуг и оказание Услуг в Тестовой зоне» к настоящему Техническому заданию).
2.5.6 В заказе Заказчик указывает тип, параметры и атрибуты Услуги, в том числе: адрес места
оказания Услуги, тип Услуги, скорость передачи данных, дату начала/прекращения оказания Услуги,
технические параметры, дополнительную функциональность.
2.5.7 Идентификатором Услуги является ее уникальный номер, который закрепляется за Услугой при
заказе начала ее оказания. После прекращения оказания Услуги такой номер не присваивается
другой Услуге. Номер Услуги используется во всех юридически-значимых документах,
предусмотренных Контрактом (заказы, отчетные документы претензии, переписка и пр.), и при
обращении в службу технической поддержки Заказчика.
2.5.8 Заказчик вправе разместить в материалах открытого аукциона первый заказ на начало оказания
Услуг по Контракту. В случае размещения первого заказа он подлежит исполнению Исполнителем в
соответствии с условиями Контракта, приложений к нему, а также параметров самого Заказа.
2.5.9 Ориентировочный объем Услуг, планируемых к заказу в рамках Контракта Заказчиком,
приведен в Приложении «Предварительная оценка объема Услуг связи, необходимого Конечным
пользователям, получающим Услуги в соответствии с Контрактом на оказание услуг связи» к
настоящему Техническому заданию. Данный объем Услуг является
предварительным/ориентировочным, служит для расчета объема необходимого
финансирования/максимальной цены контракта и ни при каких обстоятельствах не может являться
основанием для требования Исполнителем его заказа, а также отказа от организации Услуг связи не
вошедших в указанный перечень.
2.6 Место оказания Услуг

2.6.1 Оказываемые по Контракту Услуги должны быть предоставлены Конечным пользователям на
территориях/объектах в соответствии с перечнем, приведенным в первом Заказе на начало оказания
услуги (данный заказ может входить в состав аукционной документации) к настоящему
Техническому заданию, но не ограничиваются им.
2.6.2 Услуги по Контракту могут оказываться на объектах Конечных пользователей, находящихся на
территории города Москвы и Московской области.
2.6.3 Исполнитель должен обеспечить оказание Услуг Конечному пользователю в соответствии с
настоящим Техническим заданием по заказу Заказчика на объектах Конечных пользователей,
находящихся на территории города Москвы и Московской области.
2.7 Оформление заказов и отчетных документов. Требования и обозначения
2.7.1 Заказы и Отчетные документы, предусмотренные Контрактом должны соответствовать формам,
приведенным в Приложениях «Формы Заказов на начало/прекращение оказания Услуг и оказание
Услуг в Тестовой зоне», «Формы Актов начала оказания Услуг», «Формы Сводных таблиц
оказанных Услуг», «Формы Актов прекращения оказания Услуг», «Форма Акта сверки взаимных
расчетов» к настоящему Техническому заданию и к Контракту.
2.7.2 Во всех Заказах и Отчетных документах для идентификации Услуги используется Номер
Услуги.
2.7.3 Формы Заказов и Отчетных документов заполняются по принципу «одна строка – одна
Услуга».
2.7.4 В Заказах и Отчетных документах по Базовым Услугам и Услугам «Универсальный порт»
дополнительная функциональность обозначается словом «да» в соответствующей графе, в которой
указано краткое название функциональности.
2.7.5 В Заказах и Отчетных документах по Базовым Услугам дополнительная функциональность
обозначается словом «да» в соответствующей графе, в которой указано краткое название
функциональности.
2.7.6 В Заказах и Отчетных документах в графе «Тип Услуги» для Базовых Услуг и Услуг
«Универсальный порт» должны использоваться обозначения, указанные в Приложении
«Обозначения «Типов Услуг» в заказах» к настоящему Техническому заданию.
2.7.7 В Заказах и Отчетных документах в графе «Тип Услуги» для Базовых Услуг должны
использоваться обозначения, указанные в Приложении «Обозначения «Типов Услуг» в заказах».
2.7.8 Исполнитель должен строго соблюдать требования к Отчетным документам и предоставлять
Заказчику Отчетные документы, оформленные надлежащим образом. При направлении
Исполнителем Заказчику Отчетных документов, не соответствующих установленным требованиям к
Отчетным документам, Заказчик вправе их не принять и вернуть Исполнителю на доработку.
2.8 Процедура Заказа начала оказания Услуги и прекращения оказания Услуги
2.8.1 Заказы на начало оказания Услуги (Услуг), а также на прекращение ее (их) оказания
формируются Заказчиком в интересах Пользователей, Конечных пользователей по формам,
приведенным в Приложении «Формы Заказов на начало/прекращение оказания Услуг и оказание
Услуг в Тестовой зоне» к настоящему Техническому заданию. Заказы на начало оказания Услуг
могут направляться Заказчиком Исполнителю в течение всего срока оказания Услуг по Контракту
таким образом, чтобы указанные в Заказе Услуги должны были оказываться не менее 24 (двадцать
четырех) часов. Направление Заказа Заказчиком, его получение и принятие к исполнению

Исполнителем осуществляется в соответствии с процедурой, определенной в настоящем
Техническом задании.
2.8.2 Первый заказ по усмотрению Заказчика может размещаться в материалах электронного
аукциона, техническую часть документации к которому составляет настоящее Техническое задание.
Заказы могут быть направлены Заказчиком Исполнителю посредством почтовой, электронной,
факсимильной связи и/или в соответствии с Регламентом взаимодействия Заказчика и Исполнителя в
рамках Системы мониторинга услуг. Исполнитель обязан зарегистрировать личный кабинет в
Системе мониторинга услуг в течение 3 (трех) дней с даты заключения Контракта. В момент
заключения Контракта Заказчик предоставляет Исполнителю авторизационные данные (логин и
пароль) для доступа к личному кабинету в Системе мониторинга услуг. Исполнитель и Заказчик
признают, что лицо, осуществившее доступ к личному кабинету Исполнителя в Системе
мониторинга услуг с использованием авторизационных данных, уполномочено Исполнителем на
получение от имени и в интересах Исполнителя заказов Заказчика на начало оказания Услуги
(Услуг) либо на прекращение оказания Услуги (Услуг). Исполнитель обязан обеспечить возможность
ежедневного получения Заказов по почтовым, электронным адресам, номерам факса, в его личном
кабинете в Системе мониторинга услуг в соответствии с Регламентом взаимодействия Заказчика и
Исполнителя в рамках Системы мониторинга услуг. Заказ, направленный Заказчиком с
использованием личного кабинета Исполнителя в Системе мониторинга услуг, считается
полученным Исполнителем в момент его размещения Заказчиком в личном кабинете Исполнителя в
Системе мониторинга услуг. Исполнитель обязан направить Заказчику уведомление о получении от
Заказчика Заказа, направленного по факсу (в случае использования такого вида связи). Заказы
принимаются Исполнителем к реализации в день их направления Заказчиком. Стороны Контракта
рассматривают все направленные Заказчиком Исполнителю Заказы в качестве поступивших к
Исполнителю и принятых им к исполнению в день направления этих Заказов вне зависимости от
подтверждения (не подтверждения) факта получения Заказа Исполнителем при помощи уведомления
о получении Заказа.
2.8.3 По Заказу Заказчика Исполнитель безусловно обязан оказать в пользу указанного(ых) в данном
Заказе Конечного(ых) пользователя(ей) Услугу (и) по наименованиям, параметрам,
функциональности, в сроки и в количестве, указанным в данном Заказе. Срок начала оказания
Услуги составляет до 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего
Заказа.
Заказчик вправе указать в Заказе иной срок начала или прекращения оказания Услуг(и). При
указании такого иного срока Услуги начинают оказываться Исполнителем в этот срок.
2.8.4 Заказчик формирует заказ в редакторе Excel в виде таблицы по формам, приведенным в
Приложении «Формы Заказов на начало/прекращение оказания Услуг и оказание Услуг в Тестовой
зоне» к настоящему Техническому заданию, либо при помощи Системы мониторинга услуг.
2.8.5 Процедура заказа начала оказания Услуги без функции «Срочная организация Услуги»:
2.8.5.1 Ответственное лицо Заказчика направляет заказ на начало оказания Услуг Исполнителю
путем отправки по электронной почте ответственному лицу Исполнителя скана сопроводительного
письма и заказа в формате Excel, либо посредством Системы мониторинга услуг. Оригинал заказа на
начало оказания Услуги с сопроводительным письмом Заказчик направляет почтовым отправлением,
либо передает под расписку представителю Исполнителя. Ответственное лицо Исполнителя должно
отправить ответственному лицу Заказчика подтверждение по электронной почте о получении заказа
в течение 1 (одного) дня с момента отправки заказа по электронной почте ответственным лицом
Заказчика. В случае направления заказа посредством Системы мониторинга услуг получение заказа
Исполнителем контролируется автоматически. Адрес электронной почты, почтовый адрес, по
которому необходимо направлять письма, а также ответственные лица, которые могут обмениваться

информацией по электронной почте, и их адреса электронной почты, должны быть определены в
течение 5 (пяти) календарных дней после заключения Контракта путем обмена информационными
письмами о назначении ответственных лиц от Исполнителя и Заказчика.
2.8.6 Процедура заказа начала оказания Услуги с функцией «Срочная организация Услуги» описана в
Регламенте взаимодействия Заказчика и Исполнителя в рамках Системы мониторинга услуг и в
пунктах 2.8.6.1 – 2.8.6.2 настоящего Технического задания.
2.8.6.1 Ввиду того, что действие Услуги с функцией «Срочная организация Услуги» ограничено,
Заказчик совместно с Заказом на начало оказания данного типа Услуги формирует Заказ на ее
прекращение. Оба заказа направляются Исполнителю в день регистрации Заказчиком
сопроводительного письма, путем отправки по электронной почте ответственному лицу Исполнителя
скана сопроводительного письма и заказа в формате Excel, либо посредством Системы мониторинга
услуг. Оригинал заказов на начало и прекращение оказания Услуги с сопроводительным письмом
Заказчик направляет почтовым отправлением, либо передает под расписку представителю
Исполнителя. Если Заказчику требуется после выключения Услуги с функцией «Срочная
организация Услуги» в интересах Пользователя продолжать оказание эквивалентной Услуги без
функции «Срочная организация Услуги», он направляет Исполнителю Заказ на начало оказания этой
Услуги.
2.8.6.2 Получив заказ на начало оказания Услуг с функцией «Срочная организация Услуги», в
течение одного часа с момента его получения, ответственное лицо Исполнителя направляет
Заказчику по средствам электронной почты подтверждение о реализации Заказа в полном объеме с
надлежащим качеством в указанный срок или, в противном случае, перечень Услуг из Заказа,
которые не могут быть включены в указанный в Заказе срок и предоставлены Пользователю с
надлежащим качеством, с указанием причины.
2.9 Сроки начала оказания Услуг
2.9.1 Исполнитель должен в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления заказа на
начало оказания Услуги Заказчиком, если в заказе не указан более поздний/ранний срок, провести
измерения Услуги, продемонстрировать ее Конечному пользователю и начать оказывать
соответствующую Услугу. Датой направления заказа на начало оказания Услуги является дата
регистрации Заказчиком исходящего сопроводительного письма в адрес Исполнителя с заказом
Услуг. Факт начала оказания Исполнителем и получения Конечным пользователем Услуги
подтверждается актом начала оказания Услуг, оформляемого в соответствии с условиями
настоящего Технического задания.
2.9.2 Исполнитель должен начать оказание любой Услуги из перечня Услуг в Приложении «Типы
Услуг, предоставляемые по Контракту» к настоящему Техническому заданию с функцией «Срочная
организация Услуги», провести измерения Услуги, продемонстрировать ее Конечному пользователю
и начать оказывать Конечному пользователю в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента заказа
Услуги Заказчиком. Датой и временем заказа Услуги являются дата и время отправки Исполнителю
заказа на начало оказания Услуг с сопроводительным письмом по электронной почте Заказчиком в
соответствии с пунктом 2.8.6.1 настоящего Технического задания.
2.9.3 В случае если Исполнитель предполагает возможность начала организации Услуги в срок,
превышающий указанный в Заказе на начало оказания Услуги, он должен незамедлительно в
письменной форме уведомить Заказчика о предполагаемой просрочке начала оказания Услуги с
указанием причин, оказывающих влияние на несвоевременную организацию Услуги Исполнителем,
с приложением подтверждающих документов, с целью координации взаимодействия Заказчика с
Пользователем/Конечным пользователем при обеспечении их Услугами связи.
2.10 Сроки прекращения оказания Услуг

2.10.1 Исполнитель должен отключить Услугу не ранее 23:59:59 в день, дата которого указана
Заказчиком в заказе на прекращение оказания Услуги.
2.10.2 Заказчик должен уведомить Исполнителя о прекращении оказания Услуги в соответствии с
процедурой, указанной в пункте 2.8.5 настоящего Технического задания, не позднее чем за 3 (три)
календарных дня до даты прекращения оказания Услуги, указанной в заказе на прекращение
оказания Услуги.
2.11 Зоны ответственности
2.11.1 Для предоставления Услуги Конечному пользователю Исполнитель организует в своей зоне
ответственности систему передачи «последней мили» на базе волоконно-оптического кабеля, кабеля
электросвязи с медными жилами или по радиоканалу в соответствии со схемами 1.1, 1.2, 1.3 в
Приложении «Схемы организации «последней мили» к настоящему Техническому заданию.
2.11.2 При оказании Услуг разграничение ответственности между Конечным пользователем
(Пользователем) и Исполнителем определяется в зависимости от типа Услуги в соответствии со
схемами в Приложении «Зоны ответственности Исполнителя и Пользователя» к настоящему
Техническому заданию.
2.11.3 Любые настройки устройств Конечного пользователя, находящихся в зоне ответственности
Конечного пользователя (Пользователя), проводятся силами Конечного пользователя
(Пользователя).
2.12 Сроки предоставления Услуг
2.12.1 Услуги по Контракту оказываются Исполнителем с даты начала оказания услуг, указанной в
первом заказе, по дату прекращения оказания услуг по Контракту, если иное не предусмотрено
направленными Исполнителю Заказами.
2.12.2 Услуга предоставляется Конечному пользователю с даты начала оказания, указанной в Акте
начала оказания Услуг. Если Заказчику в интересах Пользователя/Конечного пользователя требуется
прекратить оказывать Услугу, он формирует и направляет Исполнителю заказ на прекращение
оказания Услуги, в котором указывает дату прекращения оказания Услуги.
2.12.3 Даты начала оказания Услуг указываются в Заказе на начало оказания Услуг, даты
прекращения оказания - в Заказе на прекращение оказания Услуг.
2.13 Тестовая зона
2.13.1 Заказчик имеет право на следующий рабочий день после подписания Контракта направить
Исполнителю Заказ на оказание услуг в Тестовой зоне с указанием перечня услуг, подлежащих
оказанию в Тестовой зоне, даты начала и прекращения их оказания, контактных данных работников
Конечного пользователя для организации доступа представителей Исполнителя на объект.
2.13.2 Услуги в Тестовой зоне, подлежащие оказанию Исполнителем по требованию Заказчика,
определяются Заказчиком из перечня услуг Первого заказа на начало оказания услуг связи.
Электронную копию Заказа на оказание услуг в Тестовой зоне Заказчик направляет на электронную
почту Исполнителя, указанную им в Контракте, для дублирования документального обмена.
Отсутствие получения (неподтверждение) электронной копии письма Заказчика не является
основанием для неорганизации Услуг в Тестовой зоне. Исполнитель вправе направить курьера для
получения оригинала письма Заказчика при условии наличия у курьера доверенности от
Исполнителя с соответствующими полномочиями.
2.13.3 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику возможность контроля качества оказания услуг в

Тестовой зоне, в том числе с использованием Системы мониторинга услуг.
2.13.4Продолжительность оказания услуг в Тестовой зоне не может превышать 30 (тридцати)
календарных дней, и может быть сокращена по инициативе Заказчика в случае выявления
неготовности Исполнителя к оказанию Услуг связи в соответствии с требованиями Технического
задания.
2.13.5 Требования (технические параметры и характеристики) к оказанию услуг в Тестовой зоне
являются аналогичными требованиям оказания Услуг, описанным в настоящем Технической
задании.
2.13.6 В течение срока оказания Исполнителем услуг в Тестовой зоне Заказчик имеет право
осуществлять контроль:
2.13.6.1 Соответствия качества оказания таких услуг требованиям настоящего Технического задания
любыми возможными способами по своему усмотрению, в том числе с применением специальных
технических средств, привлечением специалистов и/или экспертов.
2.13.6.2 Соответствия сроков восстановления параметров оказания таких услуг требованиям
настоящего Технического задания, в том числе путем создания искусственных условий,
вызывающих отклонения от заданных параметров качества услуг.
2.13.6.3 Соответствия службы технической поддержки Исполнителя требованиям настоящего
Технического задания в процессе заведения Паспорта мониторинга, восстановления параметров
оказания Услуг связи и закрытия Паспорта мониторинга услуг в Тестовой зоне.
2.13.7 В случае неорганизации к указанной в Заказе на оказание услуг в Тестовой зоне дате, либо
оказания услуг с отклонением от заданных параметров в размере 2 (двух) и более процентов от
заказанных услуг в Тестовой зоне в течение срока оказания таких услуг, а также в случае не
предоставления Заказчику возможности установки оборудования на сети Исполнителя для целей
мониторинга качества предоставляемых услуг связи посредством Системы мониторинга услуг
Заказчик принимает решение о несоответствии услуг в Тестовой зоне требованиям настоящего
Технического задания.
2.13.8 Принятие Заказчиком решения о несоответствии услуг в Тестовой зоне требованиям
настоящего Технического задания является основанием для расторжения Контракта в одностороннем
порядке по инициативе Заказчика.
2.14 Требования к «последней миле» за исключением услуг «Технологическая виртуальная частная
сеть (T VPN)
2.14.1 При предоставлении Услуг «последняя миля» должна быть организована на базе волоконнооптической линии, исходя из принципа наибольшего приближения оптического кабеля к Конечному
пользователю.
2.14.2 Исполнитель при предоставлении Услуг вправе привлечь к соисполнению Услуг стороннего
оператора связи, канал передачи данных «последней мили» которого построен на базе волоконнооптической линии связи.
2.14.2.1 В этом случае Исполнитель не вправе передавать такому оператору права и обязанности
перед Заказчиком по Контракту.
2.14.3 В случае отсутствия оптического кабеля в точке подключения Услуги Исполнитель
обеспечивает его строительство. На время строительства «последняя миля» организуется на базе
медных линий связи.

2.14.3.1 Исполнитель оповещает Заказчика о планируемом строительстве не позднее чем через 10
(десять) календарных дней со дня получения заказа.
2.14.3.2 При организации «временной схемы» по медным линиям связи Исполнитель обязуется в
течение 30 (тридцати) календарных дней предоставить Заказчику копию проекта строительства
волоконно-оптической линии.
2.14.4 Применение систем радиодоступа для организации «последней мили» на время организации
проводной линии связи допускается для случаев, когда в точке подключения Услуги отсутствует
оптический или медный кабель Исполнителя или другого правообладателя, или доступ к такому
кабелю затруднен по независящим от Исполнителя обстоятельствам.
2.14.5 Если Исполнитель имеет «последнюю милю» до точки подключения Услуги, построенной на
базе оптической кабельной линии, то он не вправе ухудшать условия ее оказания и передавать
организацию и оказание этой Услуги путем субподряда другому оператору связи, который не имеет
«последней мили» на базе оптического кабеля и может обеспечить «последнюю милю» до точки
подключения Услуги на другой технологии на базе кабеля с медными жилами или путем
радиодоступа.
2.14.6 Если Исполнитель имеет «последнюю милю» до точки подключения Услуги, построенной на
базе кабеля с медными жилами, то он не вправе отдавать организацию и оказание этой Услуги путем
субподряда другому оператору связи, который не имеет «последней мили» на базе кабеля с медными
жилами, и может обеспечить «последнюю милю» только путем радиодоступа.
2.14.7 Для повышения надежности «последних миль» линейно-кабельные сети должны
прокладываться в сооружениях телефонной (кабельной) канализации, а в случае их отсутствия
прокладка осуществляется в земле с использованием защищенных кабельных оболочек.
2.14.8 Вопросы, связанные с согласованием проектной документации и организацией канала
передачи данных «последней мили», Исполнитель решает самостоятельно без привлечения
Заказчика к переговорам с третьими лицами, за исключением решения вопросов с Пользователями
(Конечными пользователями) организуемых Услуг.
2.15 Выделение IP-адресов Корпоративной мультисервисной сети (КМС)
2.15.1 При необходимости Конечному пользователю выделяются IP-адреса из адресного
пространства Корпоративной мультисервисной сети (КМС).
Распределение адресного пространства при взаимодействии с КМС должно проводиться в
соответствии с пунктом 5.16 настоящего Технического задания.
2.16 Доступ к ресурсам КМС
2.16.1 Доступ Конечного пользователя к ресурсам КМС обеспечивается Исполнителем по
требованию Заказчика через шлюзы с КМС с «горячим резервированием» - основной и резервный.
Схема резервирования - 1:1.
2.16.2 Шлюзы своей Сети с КМС Исполнитель организует в соответствии с Техническими
условиями на подключение, выданными организацией, эксплуатирующей КМС.
2.16.3 Расходы по организации шлюзов с КМС и поддержанию соединения Сети Исполнителя с
КМС в работоспособном состоянии несет Исполнитель.
2.16.4 Пропускные способности основного и резервного шлюзов сети Исполнителя с КМС должны
обеспечивать симметричный обмен трафика между сетями Исполнителя и КМС. Исполнитель

должен принимать превентивные меры по увеличению пропускной способности основного и
резервного шлюзов с КМС с целью предотвращения их перегрузки при заказе Заказчиком новых
Услуг доступа к сети в КМС.
2.16.5 При организации доступа к КМС на одном объекте Конечного пользователя совместно с
другими Услугами передачи данных, оказываемыми Исполнителем («Доступ в Интернет»,
«Виртуальный выделенный канал Ethernet (EVLL)», «Виртуальная частная сеть второго/третьего
уровня»), Исполнитель по требованию Конечного пользователя (Пользователя) должен предоставить
соответствующие Услуги и доступ к ресурсам КМС в одном физическом стыке Ethernet.
2.17 Требования к службе технической поддержки Исполнителя
2.17.1 Для обработки паспортов мониторинга, открываемых Пользователями/Конечными
пользователями, функционирует служба технической поддержки Заказчика. Служба технической
поддержки Заказчика контролирует ход работ по устранению отклонений от заданных параметров
Услуги, для чего контактирует со службой технической поддержки Исполнителя.
2.17.2 Служба технической поддержки Исполнителя должна быть доступна для обращения
специалистов службы технической поддержки Заказчика круглосуточно без перерывов в режиме: 24
(двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю, 365 дней в году. Специалисты службы
технической поддержки Исполнителя должны в любой момент принять информацию от службы
технической поддержки Заказчика по телефону и по электронной почте. Организованная
Исполнителем телефонная линия для обращения специалистов службы технической поддержки
Заказчика должна быть всегда готова и свободна для входящих звонков. Исполнитель должен
проинформировать Заказчика об актуальных контактных данных (номер телефона и адрес
электронной почты) своей службы технической поддержки.
2.17.3 Специалисты службы технической поддержки Заказчика с целью контроля процесса
устранения отклонений от заданных параметров Услуг могут обращаться по телефону и по
электронной почте в службу технической поддержки Исполнителя с различными запросами.
Специалисты службы технической поддержки Исполнителя должны незамедлительно после
обращения специалистов службы технической поддержки Заказчика дать развернутый детальный
ответ на их запрос.
2.17.4 Если Конечный пользователь считает, что Услуга предоставляется с отклонением от заданных
параметров Услуги, он должен действовать в соответствии с Регламентом взаимодействия
Конечного пользователя/Пользователя, Исполнителя и Заказчика при обнаружении Конечным
пользователем/Пользователем отклонения от заданных параметров Услуги (Приложении «Форматы
адреса объекта» к настоящему Техническому заданию).
2.17.5 В целях скорейшего устранения возникших в ходе оказания Услуг по Контракту нарушений
требований Контракта и приложений к нему в части качества оказываемых Услуг (отклонений от
заданных параметров Услуг) Исполнитель обязан обрабатывать паспорта мониторинга,
поступающие от Заказчика в ходе оказания Услуг, с использованием системы обработки паспортов
мониторинга. Исполнитель обязан интегрировать свою систему обработки паспортов мониторинга
на устранение отклонений от заданных параметров Услуг с аналогичной системой Заказчика для
организации обмена данными между этими системами и обеспечения получения Исполнителем
паспортов мониторинга от Заказчика либо получить от Заказчика доступ к соответствующей системе
Заказчика и получать от Заказчика указанные паспорта мониторинга. Доступ к системе Заказчика
осуществляется Исполнителем посредством направления им в адрес Заказчика запроса доступа к
системе, а также предоставления Заказчику технической возможности для предоставления
Исполнителю доступа в систему Заказчика. Заказчик по письменному запросу Исполнителя
предоставляет доступ к системе обработки заявок на устранение нарушений или технические
условия подключения системы обработки заявок Исполнителя к соответствующей системе

Заказчика. Требования настоящего пункта Технического задания должны быть исполнены
Исполнителем в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения Контракта.
2.18 Требования к Исполнителю
2.18.1 Исполнитель в течение всего срока действия Контракта должен иметь действующие лицензии,
выданные Федеральной службой по надзору в сфере связи:
2.18.1.1 на телематические услуги связи;
2.18.1.2 на услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации;
2.18.1.3 на услуги связи по предоставлению каналов связи;
2.18.1.4 на услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.
2.18.2 Исполнитель должен иметь необходимое количество выездных бригад и инженеров,
достаточным для устранения неисправностей на сети, влияющих на качество Услуг, и реагирования
на все поступающие паспорта мониторинга об отклонении от заданных параметров Услуги.
2.18.3 В случае невозможности организовать заказанную Заказчиком Услугу в срок, указанный в
Заказе на начало оказания Услуг, или в случае отсутствия возможности организовать Услугу по не
зависящим от Исполнителя обстоятельствам на данном объекте, Исполнитель обязан направить в
адрес Заказчика официальным письмом документы, содержащие обоснования неорганизации
Услуги.
2.18.4 Авторизация конечных пользователей услуг связи (физических лиц) в пунктах коллективного
доступа.
2.18.4.1 Данный функционал должен быть реализован в обязательном порядке Исполнителем при
оказании услуг связи по контракту в пунктах коллективного доступа в соответствии c
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 758 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей», постановлением Правительства Москвы от 15.05.2012 № 196-ПП «О создании
государственной информационной системы «Единая мобильная платформа города Москвы».
2.18.4.2 Регламент взаимодействия сторон при осуществлении авторизации конечных пользователей
услуг связи в пунктах коллективного доступа разрабатывается совместно по запросу от Заказчика в
сроки, указанные в запросе. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика
регламента взаимодействия сторон Исполнитель обязан его подписать и направить в адрес
Заказчика. Регламент взаимодействия сторон при осуществлении авторизации конечных
пользователей при оказании им услуг связи в пунктах коллективного доступа является обязательным
к выполнению Исполнителем с момента его подписания сторонами.
3 Объем и сроки гарантий качества
3.1 В течение всего срока оказания услуг по Контракту Исполнитель обязан соблюдать требования к
качеству, объему и сроку оказания услуг, предусмотренные Контрактом и настоящим Техническим
заданием.
3.2 Исполнитель должен безвозмездно устранить недостатки, выявленные в течение срока оказания

услуг.
3.3 Доступность Услуг Конечному пользователю
3.3.1 На Сети, на базе которой оказываются Услуги, должны быть предусмотрены различные
механизмы автоматического резервирования, позволяющие обеспечивать работоспособность Услуги
при аварийных ситуациях на сетевом оборудовании, повреждении линий связи между сетевым
оборудованием и других неисправностях Сети.
3.3.2 Исполнитель обеспечивает восстановление параметров качества Услуги в течение сроков:
3.3.2.1 Гарантированный срок восстановления Исполнителем параметров качества Услуги при
устранении неисправностей, повлекших отклонение от заданных параметров Услуги, в своей зоне
ответственности, не связанных с повреждением кабеля «последней мили», должен быть не более 4
(четырех) часов с момента обращения Пользователя (Конечного пользователя) в Службу
технической поддержки Заказчика без учета времени, затраченного Пользователем (Конечным
пользователем) на допуск специалистов Исполнителя на объекты Пользователя (Конечного
пользователя) для производства ремонтных работ.
3.3.2.2 Гарантированный срок восстановления Исполнителем Услуги при устранении
неисправностей в своей зоне ответственности, повлекших отклонение от заданных параметров
Услуги, связанных с повреждением волоконно-оптического или медного кабеля «последней мили»,
должен быть не более 48 (сорока восьми) часов с момента обращения Пользователя (Конечного
пользователя) в Службу технической поддержки Заказчика без учета времени, затраченного
Пользователем (Конечным пользователем) на допуск специалистов Исполнителя на объекты
Пользователя (Конечного пользователя) для производства ремонтных работ.
3.3.2.3 Для подтверждения отклонения от заданных параметров Услуги, связанного с повреждением
волоконно-оптического или медного кабеля «последней мили», Исполнитель предоставляет после
устранения неисправности Заказчику документы согласно пунктам 3.3.2.4 и 3.3.2.5 настоящего
Технического задания и иные документы по отдельному запросу Заказчика.
3.3.2.4 Рефлектограмму измерения оптической линии при возникновении аварии.
3.3.2.5 Рефлектограмму измерения оптической линии после устранения аварии.
3.3.2.6 Исполнитель должен обеспечивать коэффициент доступности Услуги связи без функций
«Резервирование» и «Резервирование 10% полосы пропускания канала» не хуже 0,991, рассчитанный
за период, равный 30 (тридцати) дням. В этом случае Услуги считаются качественными и
оказанными без отклонения от заданных параметров. Отклонение от заданных параметров Услуги
без функций «Резервирование» и «Резервирование 10% полосы пропускания канала» в календарный
месяц не должно превышать 6 (шесть) часов.
3.3.2.7 Исполнитель должен обеспечивать коэффициент доступности Услуги с функцией
«Резервирование» и «Резервирование 10% полосы пропускания канала» не хуже 0,999977,
рассчитанный за период, равный 30 (тридцати) дням. В этом случае Услуги считаются
качественными и оказанными без отклонения от заданных параметров. Отклонение от заданных
параметров Услуги с функцией «Резервирование» и «Резервирование 10% полосы пропускания
канала» в календарный месяц не должно превышать 1 (одной) минуты.
3.3.2.8 Исполнитель должен обеспечивать коэффициент доступности Услуги «Технологическая
виртуальная частная сеть» не хуже 0,967, рассчитанный за период, равный 30 (тридцати) дням. В
этом случае Услуги считаются качественными и оказанными без отклонения от заданных
параметров. Отклонение от заданных параметров Услуги «Технологическая виртуальная частная
сеть» в календарный месяц не должно превышать 1 (одного) дня.

3.3.2.9 Время отклонения от заданных параметров Услуги в календарный месяц определяется по
отчетам Службы технической поддержки Заказчика путем сложения всех временных периодов от
открытия Паспорта мониторинга до его закрытия за календарный месяц.
3.3.2.10 В случае если процесс отклонения от заданных параметров Услуги был зафиксирован в
одном месяце и продолжался в следующем месяце, то снижение величины оплаты за такую Услугу
рассматривается для каждого месяца отдельно.
3.4 Для Услуг, описанных в настоящем Техническом задании, должен поддерживаться требуемый
уровень качества. Уровень качества контролируется Конечным пользователем собственными силами
и средствами и/или в соответствии с Регламентом взаимодействия Заказчика и Исполнителя в рамках
Системы мониторинга услуг.
3.5 Контроль уровня качества предоставления Услуги может осуществляться программноаппаратными техническими средствами контроля качества Системы мониторинга услуг, принятой
Заказчиком в промышленную эксплуатацию в соответствии с принятым Регламентом
взаимодействия Заказчика и Исполнителя в рамках Системы мониторинга услуг.
3.6 Перечень Услуг, качество которых контролируется с использованием Системы мониторинга
услуг, определяется Заказчиком.
3.7 Исполнитель обязан обеспечить по запросу Заказчика возможность контроля качества Услуг с
использованием Системы мониторинга услуг.
3.8 Исполнитель вправе проводить технологические перерывы. При этом он должен действовать в
соответствии с Регламентом проведения технологических перерывов (Приложение «Требования к
Отчетным документам, предоставляемым Исполнителем по Контракту» к настоящему Техническому
заданию).
3.9 Во время технологического перерыва все случаи отсутствия Услуги и отклонение от заданных
параметров Услуги не должны учитываться Системой мониторинга услуг при условии, что Заказчик
в установленном порядке был предупрежден заранее Исполнителем о технологическом перерыве.
4 Требования к безопасности оказания услуг
4.1 При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение требований по безопасности в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, указанных в пунктах 5.14 и 5.15
настоящего Технического задания.
5 Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов
5.1 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
5.2 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.3 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
5.4 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
5.5 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации».
5.6 Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности».

5.7 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 758 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей».
5.8 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных».
5.9 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2010 № 266 «Об особенностях
оценки соответствия продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты сведений,
составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, и продукции
(работ, услуг), сведения о которой составляют государственную тайну, предназначенной для
эксплуатации в загранучреждениях Российской Федерации, а также процессов ее проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации, утилизации и захоронения и о внесении изменения в Положение о
сертификации средств защиты информации».
5.10 Постановление Правительства Москвы от 15.05.2012 № 196-ПП «О создании государственной
информационной системы «Единая мобильная платформа города Москвы».
5.11 Приказ Минсвязи РФ от 10.08.1996 № 92 «Об утверждении Норм на электрические параметры
основных цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей ВСС
России».
5.12 Приказ Минкомсвязи России от 26.08.2014 № 258 «Об утверждении требований к порядку ввода
сетей электросвязи в эксплуатацию».
5.13 Приказ Мининформсвязи Российской Федерации от 27.09.2007 № 113 «Об утверждении
требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети
связи общего пользования».
5.14 Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при
работе на высоте».
5.15 Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей».
5.16 Распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 10.03.2016 № 6416-70/16 «О передаче функций оператора доменных зон Правительства Москвы и по
администрированию единого адресного пространства телекоммуникационной инфраструктуры
Аппарата Мэра и Правительства Москвы, органов исполнительной власти города Москвы и
подведомственных им организаций».
5.17 ITU-T МСЭ-Т Y.154 – Internet protocol data communication service - IP packet transfer and
availability performance parameters.
5.18 МСЭ-Т G.1050 – Network model for evaluating multimedia transmission performance over Internet
Protocol.
Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов государственной закупки
Комплексное оказание услуги. Доступ в Интернет
Адрес:
город
Москва,
улица
Вавилова,
дом 81,
корпус 1

Объем:
1

Единица
измерения:
Условная
единица

Характеристики:

Срок:

Вид Базовой услуги электросвязи: Доступ c 01.01.2019
в Интернет.
по 31.12.2019
Способ оказания услуги: Комплексный.
Тип услуги электросвязи: Базовая услуга.
Наличие у Заказчика Системы
мониторинга оказания услуг: Да.
Пропускная способность канала/
Скорость базовой услуги, Мбит/с: 30.
Наличие у Заказчика Службы
технической поддержки: Да.
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6 Описание Базовых услуг связи

6.1 Доступ в Интернет
6.1.1 Оказание Услуги «Доступ в Интернет» заключается в предоставлении Конечному пользователю
высокоскоростного доступа в глобальную сеть Интернет.
6.1.2 Услуга «Доступ в Интернет» включает в себя следующие сервисы:
6.1.2.1 Выделение и маршрутизация блока публичных статических IР-адресов (уникальный адрес
адресного пространства Интернета) IPv4 или IPv6 из адресного пространства Исполнителя
(зарегистрированного за Исполнителем) типа «РА» - Provider Aggregatable) размером 4, 8, 16, 32, 64,
128, 256 (сеть класса С);
6.1.2.2 Поддержка одного доменного имени каждого Конечного пользователя на вторичном сервере
DNS;
6.1.2.3 Создание и поддержка одного почтового ящика для администратора клиента каждого
Конечного пользователя на сервере Исполнителя;
6.1.2.4 Организация и поддержка одного домена третьего уровня каждого Конечного пользователя;
6.1.2.5 Маршрутизация автономной системы каждого Конечного пользователя;
6.1.2.6 Регистрация и продление регистрации (перерегистрация) сроком на один год доменного
имени каждого Конечного пользователя в зонах .RU, .SU, .NET, .COM, .ORG, .BIZ, .INFO, .РФ.
6.1.2.7 Поддержка доменных зон на первичном и вторичном DNS-серверах - обеспечение настройки
принадлежащих Исполнителю DNS-серверов на работу в качестве первичного (primary) и
вторичного (secondary) DNS-сервера для доменной зоны каждого Конечного пользователя в
соответствии со стандартами DNS.
6.1.3 Услуга «Доступ в Интернет» предоставляется на скоростях до 100 Гбит/с с симметричной
передачей данных (скорость передачи данных от Конечного пользователя в сторону Сети должна

быть равна скорости передачи данных от Сети в сторону Конечного пользователя) без ограничения
объема трафика.
6.1.4 Типы физических интерфейсов, которые могут использоваться Конечным пользователем при
предоставлении ему Услуг «Доступ в Интернет», приведены в Приложении «Типы физических
интерфейсов Ethernet для Услуг, предоставляемых по Контракту» к настоящему Техническому
заданию.
6.1.5 При предоставлении Услуги в зависимости от потребностей и используемых Конечным
пользователем видов трафика (голос, видео, данные) применяются различные классы качества
Услуги.
6.1.6 Требуемый Конечному пользователю класс качества Услуги указывается по каждой Услуге
«Доступ в Интернет» в Заказе на начало оказания Услуги.
6.1.7 Параметры передачи сигналов электросвязи при оказании Услуг «Доступ в Интернет» должны
соответствовать требованиям Приказа Минсвязи Российской Федерации от 26 августа 2014 г. № 258
«Об утверждении требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию», Приказу
Мининформсвязи Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. №113 «Об утверждении требований
к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего
пользования» и ITU-T МСЭ-Т Y.154, МСЭ-Т G.1050.

6.2 Класс качества Услуги
6.2.1 Класс качества Услуги – это параметр, который определяет допустимые значения задержки
пакетов, вариации времени задержки пакетов, процент потери пакетов.
6.2.2 Показатели класса качества Услуги, при условии загрузки канала до 75 % от пропускной
способности услуги, приведены в Таблице:
Класс качества Услуги
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Обозначения «Типов Услуг» в заказах
Тип Услуги
Доступ в Интернет

Обозначение в Заказах и
Отчетных документах
И
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Доступ в Интернет

Типы Услуг, предоставляемые по Контракту
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Типы физических интерфейсов Ethernet для Услуг, предоставляемых по Контракту

№ пп

Скорость потока данных

1

16 Кбит/с

2

64 кбит/с-100 Мбит/с

3

100 Мбит/с - 1 Гбит/с

Тип стыка (физического интерфейса)

Среда передачи

Расстояние, км

Радиоинтерфейс GSM SIM (2FF)

Воздушное пространство

-

10/100 Base-TX

витая пара, категории 5

0,1

100 Base-TX

витая пара, категории 5

0,1

Nx 100 Base-TX, где N<=8

витая пара, категории 5

0,1

1000 Base-TX

витая пара, категории 6

0,1

1000 Base-SX

многомодовое оптическое волокно

0,55

1000 Base-LХ

одномодовое оптическое волокно

5

4

5

1 Гбит/с – 10 Гбит/с

20 Гбит/с – 100 Гбит/с

1000 Base-LH

одномодовое оптическое волокно

100

Nx 1000 Base-TX где N<=8

витая пара, категории 6

0,1

Nx 1000 Base-SX где N<=8

многомодовое оптическое волокно

0,5-2

Nx 1000 Base-LX где N<=8

одномодовое оптическое волокно

10

NxEthernet 1000 Base-LH, где N<=8

одномодовое оптическое волокно

40

10 GBase-SR

многомодовое оптическое волокно

0,3

10 GBase-LR/ ER

одномодовое оптическое волокно

10/40

40GBASE-CR4

витая пара, категории 6А

0,01

40GBASE-LR4

одномодовое оптическое волокно

100GBASE-CR10

витая пара, категории 6А

0,01

100GBASE-SR10

многомодовое оптическое волокно

0,125

100GBASE-LR4/ER4

одномодовое оптическое волокно

10/40

10
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Схемы организации «последней мили»
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Зоны ответственности Исполнителя и Пользователя

Приложение 10 к Техническому заданию
Форматы адреса объекта
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7 РЕГЛАМЕНТ
Взаимодействия Конечного пользователя (Пользователя), Исполнителя и Заказчика при
обнаружении Конечным пользователем (Пользователем) отклонения от заданных параметров Услуги
7.1 Отклонение от заданных параметров Услуги – любое отклонение от заданных параметров Услуги
по отношению к нормам и параметрам, установленным в настоящем Техническом задании, в том
числе частичное или полное прекращение предоставления Услуги Пользователю, отсутствие связи и
т.п.
7.2 Если Конечный пользователь (далее Пользователь) обнаруживает отклонение от заданных
параметров Услуги, он обращается по телефону в Службу технической поддержки Заказчика (далее
Служба Техподдержки ДИТ) и сообщает об отклонении от заданных параметров Услуги. Телефон
Службы Техподдержки Заказчика указан на сайте Департамента информационных технологий
города Москвы (dit.mos.ru) в разделе «Связь» (
http://dit.mos.ru/napravleniya_deyatelnosti/609984/services/).
7.3 При обращении Пользователя в Службу Техподдержки Заказчика оператор Службы
Техподдержки Заказчика должен назвать свои фамилию, имя, отчество и персональный номер (если
имеется). Пользователю следует записать полученные персональные данные оператора и время
обращения, после чего сообщить оператору следующую информацию:
7.3.1 Фамилию, имя, отчество Пользователя, сообщающего об отклонении от заданных параметров
Услуги, и его контактный телефон;
7.3.2 Тип Услуги, по которой наблюдается отклонение от заданных параметров Услуги, и скорость
передачи данных (если Пользователь обладает такой информацией);
7.3.3 Идентификатор Услуги, по которой наблюдается отклонение от заданных параметров Услуги.
Идентификатор Услуги указан в Актах начала оказания (см. условия Контракта) или сообщается
Заказчиком Пользователю по его запросу;
7.3.4 Адрес (адреса) точки (точек) терминирования Услуги, по которой наблюдается отклонение от
заданных параметров Услуги;
7.3.5 Время обнаружения отклонения от заданных параметров Услуги;
7.3.6 Описание отклонения от заданных параметров Услуги, которую обнаружил Пользователь, в том
числе признаки проявления и характер отклонения от заданных параметров Услуги (отсутствие
передачи данных, наличие ошибок и т.п.).
7.4 Оператор Службы Техподдержки Заказчика выясняет у Пользователя дополнительную
информацию, если необходимо.
7.5 Оператор Службы Техподдержки Заказчика, получив информацию об отклонении от заданных
параметров Услуги, фиксирует время обращения и выполняет следующие действия:
7.5.1 Открывает Паспорт мониторинга Услуги и присваивает ему номер;
7.5.2 Сообщает Пользователю номер Паспорта мониторинга Услуги и время его открытия.
Пользователю следует записать полученную от оператора информацию;
7.5.3 Оператор Службы Техподдержки Заказчика по обоюдному согласию с Пользователем
завершает разговор и приступает к работам, направленным на возобновление предоставления Услуги

без отклонений от заданных параметров Услуги (соответствующих условиям Контракта).
7.6 После завершения разговора с Пользователем оператор Службы Техподдержки Заказчика в
течение 3-х минут должен передать Паспорт мониторинга Услуги в Службу технической поддержки
Исполнителя Контракта (далее - Исполнитель).
7.7 Исполнитель проводит в соответствии со своим внутренним регламентом мероприятия по
локализации проблемы, в том числе с помощью систем удаленного контроля (если такие системы
имеются у Исполнителя), определяет место сбоя, приведшего к отклонению от заданных параметров
Услуги. В процессе поиска места неисправности технические специалисты Исполнителя могут
обратиться к Пользователю с просьбой провести мероприятия (работы, операции) в зоне
ответственности Пользователя, такие как: проверка шнура (кабеля) от оконечного оборудования
Исполнителя до оборудования Пользователя, установка шлейфа, тестирование c помощью команды
«ping» и пр. Пользователь может провести такие работы и операции, если у него имеются такая
возможность и соответствующие навыки, но не обязан. Если Пользователь не может провести
указанные работы, то специалисты Исполнителя не могут настаивать на этом, и должны выполнить
необходимые им диагностические работы на стороне Пользователя своими силами (выездная
бригада).
7.8 Через 30 минут после первичного обращения Пользователя специалист Службы технической
поддержки Исполнителя или оператор Службы Техподдержки Заказчика должен связаться с
Пользователем и сообщить ему следующую информацию:
7.8.1 Место сбоя, приведшего к отклонению от заданных параметров Услуги, выявленное по
результатам диагностики (в том числе с помощью систем удаленного контроля);
7.8.2 Перечень мер, действий, работ, которые планирует провести Исполнитель для устранения
отклонение от заданных параметров Услуги;
7.8.3 Ориентировочный срок устранения отклонения от заданных параметров Услуги и
возобновления предоставления Услуги без отклонения от заданных параметров Услуги.
7.9 Пользователю следует записать информацию, которая была ему сообщена в соответствии с
пунктом 7.8 настоящего регламента, время, когда ему была сообщена эта информация, и
персональные данные специалиста, сообщившего информацию.
7.10 Если Исполнителю необходим доступ в помещение Пользователя, где установлено оконечное
оборудование Исполнителя, для проведения работ по устранению отклонения от заданных
параметров Услуги, то Пользователь должен обеспечить доступ.
7.11 Специалист Службы технической поддержки Исполнителя периодически (не реже двух раз в
час) связывается с Пользователем и информирует о ходе выполнения работ по устранению
отклонений от заданных параметров Услуги и о предполагаемом времени завершения работ.
Пользователю следует записать полученную от специалиста Службы технической поддержки
Исполнителя информацию, время, когда он получил эту информацию, и фамилию, имя, отчество
лица, сообщившего информацию.
7.12 Исполнитель должен обеспечить восстановление заданных параметров Услуги, в сроки,
указанные в Техническом задании.
7.13 После устранения отклонений от заданных параметров Услуги специалист Службы технической
поддержки Исполнителя и/или оператор Службы Техподдержки Заказчика сообщает Пользователю о
завершении восстановительных работ и возобновлении предоставления Услуги без отклонений от
заданных параметров Услуги. Пользователь проверяет работоспособность Услуги, и:

7.13.1 Если Услуга, по которой обращался Пользователь, предоставляется, и у Пользователя нет
претензий к ее качеству, то он сообщает об этом специалисту Службы технической поддержки
Исполнителя или оператору Службы Техподдержки Заказчика. Специалист Службы технической
поддержки Исполнителя или оператор Службы Техподдержки Заказчика фиксирует время и
закрывает Паспорт мониторинга Услуги. Специалист Службы технической поддержки Исполнителя
или оператор Службы Техподдержки Заказчика сообщает о закрытии Паспорта мониторинга Услуги
Пользователю. Пользователю следует записать время закрытия Паспорта мониторинга Услуги,
которое ему сообщил специалист Службы технической поддержки Исполнителя или оператор
Службы Техподдержки Заказчика, фамилию, имя, отчество лица, сообщившего о закрытии Паспорта
мониторинга Услуги;
7.13.2 Если Пользователь не удовлетворен качеством предоставляемой Услуги, по которой он
обращался, он сообщает об этом специалисту Службы технической поддержки Исполнителя или
оператору Службы Техподдержки Заказчика. Паспорт мониторинга Услуги не закрывается, и
Исполнитель продолжает работы, направленные на возобновление предоставления Услуги без
отклонения от заданных параметров Услуги, соответствующих условиям Контракта. Убедившись,
что Услуга предоставляется без отклонений от заданных параметров Услуги, специалист Службы
технической поддержки Исполнителя и/или оператор Службы Техподдержки Заказчика действуют
согласно пункту 7.13 настоящего регламента.
7.14 В случае если срок устранения отклонений от заданных параметров Услуги по вине
Исполнителя превышает сроки, указанные в Техническом задании, полномочный представитель
Исполнителя высылает в адрес Пользователя факс с отчетом о возникшей проблеме. Пользователь
вправе потребовать подобный факс и в случае отклонений от заданных параметров Услуги с
меньшей длительностью.
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8 РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия при проведении технологических перерывов
8.1 Настоящий регламент взаимодействия при проведении технологических перерывов (далее
Регламент) определяет процедуру процесса проведения технологических перерывов и
взаимодействие участников этого процесса
8.2 Инициатором проведения технологического перерыва может быть Исполнитель Контракта или
сторонняя организация.
8.3 В зависимости от инициатора проведения технологического перерыва различается процедура
проведения технологического перерыва.
8.3.1 Процедура проведения технологического перерыва, который инициирован Исполнителем
следующая:
8.3.1.1 При необходимости Исполнителя провести технологический перерыв Исполнитель
направляет официальное письмо Пользователю не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты
проведения запланированного перерыва, и его копию Заказчику.
8.3.1.2 В письме Исполнитель должен указать следующую информацию:
8.3.1.2.1 Причину проведения технологического перерыва;
8.3.1.2.2 Характер планируемых мероприятий и работ в рамках технологического перерыва;

8.3.1.2.3 Сроки проведения технологического перерыва с указание точного времени и даты начала
работ и точное время и даты завершения работ в рамках технологического перерыва.
8.3.1.3 Пользователь, получив письмо, должен его рассмотреть и не позднее 5 (пяти) дней направить
письменный ответ Исполнителю и его копию Заказчику либо с уведомлением о согласовании
запланированных Исполнителем временных рамок технологического перерыва, либо, в противном
случае, с уведомлением о невозможности проведения запланированного технологического перерыва.
Письмо дублируется факсимильным сообщением Исполнителю и Заказчику в день его регистрации у
Пользователя.
8.3.1.4 Исполнитель в случае получения письменного согласия проводит технологический перерыв.
8.3.1.5 Исполнитель в случае получения письменного отказа Пользователя не должен его проводить.
8.3.1.6 Исполнитель не может проводить технологический перерыв если он не получил письменного
отказа или согласия Пользователя в ответ на свой запрос о проведении технологического перерыва.
8.3.1.7 Технологические перерывы должны планироваться в нерабочие часы (с 18:00 до 07:00) на
время, когда это может нанести наименьший ущерб Пользователю (Конечному пользователю).
8.3.1.8 В случае, если длительность отсутствия связи при проведении технологического перерыва
превышает запланированную, т.е. выходит за рамки временного периода ограниченного точным
временем и датой начала работ и точным временем и датой завершения работ в рамках
технологического перерыва, которые были указаны в письме Исполнителя, Пользователь должен
обратиться в Службу технической поддержки Заказчика и действовать в соответствии с Регламентом
взаимодействия Конечного пользователя (Пользователя), Исполнителя и Заказчика при обнаружении
Конечным пользователем (Пользователем) отклонения от заданных параметров Услуги.
8.3.2 Процедура проведения технологического перерыва, который инициирован сторонней
организацией, неподчиняющейся Исполнителю, следующая:
8.3.2.1 При необходимости сторонней организации провести технологический перерыв Исполнитель
направляет официальное письмо Пользователю не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения
запланированного сторонней организацией перерыва, и его копию Заказчику. Письмо дублируется
факсимильным сообщением Пользователю и Заказчику в день его регистрации у Исполнителя.
8.3.2.2 В письме Исполнитель должен указать следующую информацию:
8.3.2.2.1 Причину проведения технологического перерыва;
8.3.2.2.2 Характер планируемых мероприятий и работ в рамках технологического перерыва;
8.3.2.2.3 Сроки проведения технологического перерыва с указанием точного времени и даты начала
работ и точное время и даты завершения работ в рамках технологического перерыва.
8.3.2.2.4 Письмо сторонней организации Исполнителю, в котором запрашивается остановка связи с
приложением его копии.
8.3.2.3 Пользователь должен провести мероприятия по подготовке к технологическому перерыву,
указанному в письме Исполнителя.
8.3.2.4 В случае, если длительность отсутствия связи при проведении технологического перерыва
превышает запланированную, т.е. выходит за рамки временного периода ограниченного точным
временем и датой начала работ и точным временем и датой завершения работ в рамках
технологического перерыва, которые были указаны в письме Исполнителя, Пользователь должен

обратиться в Службу технической поддержки Заказчика и действовать в соответствии с Регламентом
взаимодействия Конечного пользователя (Пользователя), Исполнителя и Заказчика при обнаружении
Конечным пользователем (Пользователем) отклонения от заданных параметров Услуги.
Приложение 13 к Техническому заданию
Требования к Отчетным документам, предоставляемым Исполнителем по Контракту
1. Все предоставляемые по Контракту Отчетные документы не должны содержать
синтаксических и грамматических ошибок, помарок, исправлений и т.п.
2. Буквенная и цифровая информация, отображенная в Отчетных документах, должна быть
полностью видна, легко читаема и понятна. Оттиски чернильных печатей должны быть на
документе четко видны и читаемы.
3. Многостраничные документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью
Исполнителя.
4. На каждом документе должна быть указана дата документа и дата его подписания сторонами.
5. Отчетные документы должны утверждаться печатью и подписью руководителя (заместителя
руководителя) или иного должностного лица, наделенного правом подписи документов (с
приложением документа, удостоверяющего право подписи), органа исполнительной власти
города Москвы, в интересах которого предоставляются Услуги по Контракту.
6. Предоставляемые по Контракту Отчетные документы должны быть оформлены в соответствии
с формами, приведенными в Приложениях к Контракту и настоящему Техническому заданию.
7. Для удобства рассмотрения и работы с документами и их упорядочивания документация
должна предоставляться Исполнителем в специально предназначенных для этого папках,
коробах, архиваторах и т.п., имеющие надежное крепление документов между собой и
обложкой (корпусом) папки, короба, архиватора.
8. При подготовке и создании документов Исполнитель должен преследовать принцип
единообразия, придерживаться одной идеи оформления документов, одного стиля.
9. Текстовые документы должны быть оформлены с применением шрифта Times New Roman
размером 14. В некоторых случаях, если Исполнителю необходимо, возможно использовать
иной размер и тип шрифта по согласованию с Заказчиком.
10. Все названия, определения, фрагменты текста из Контракта и Заказов должны переноситься в
Отчетные документы без каких-либо изменений, без добавления пробелов, знаков препинания,
если того не требуют правила русского языка, и других иных знаков.
11. Табличные формы в формате Excel должны заполняться шрифтом Arial Narrow размером 12.
Заголовки Таблиц и сопутствующий текст заполняются шрифт и размер, которого согласуется
с Заказчиком.
12. Дата в отчетных документах должна указываться в следующих форматах:
12.1 В тексте – <ХХ название месяца 20ХХ года>;
12.2 В таблицах – <ХХ.ХХ.ХХХХ>.
13. Исполнитель не должен использовать переносы в словах в Отчетных документах. Перенос в
написании цифровых значений, в том числе денежных сумм, не допускается.
14. При форматировании списка в Отчетных документах Исполнитель должен отделять строки
списка между собой точкой с запятой, последняя строка в списке должна заканчиваться
точкой.
15. Сумма прописью в Отчетных документах, где ее требуется указывать, должна быть написана
в том же падеже, в котором по тексту стоит числительное, в круглых скобках с заглавной

буквы.
16. Денежные суммы в Отчетных документах должны указываться c разделением групп разрядов
в следующем формате:
16.1 <ХХХ ХХХ,ХХ руб. (Сумма прописью с заглавной буквы рублей ХХ коп.)>.
17. При расчете НДС должно применяться округления чисел до второго знака после запятой по
следующему принципу: если третья цифра менее 5, то два знака после запятой указываются
без изменения в Отчетной документации, если третья цифра равна 5 или более, то второй знак
после запятой увеличивается на единицу и в таком виде указывается в Отчетной
документации.
18. Все органы исполнительной власти города Москвы указываются в отчетных документах
полностью без применения сокращений, так как они названы в правовых актах.
19. Все наименования и названия организаций и учреждений должны указываться полностью с
указанием их организационной формы. Сокращение и аббревиатура может указываться в
круглых скобках дополнительно к полному названию.
20. В текстовых документах должно быть применено форматирование по ширине. В случае
необходимости Исполнитель может применять другой тип форматирования по согласованию с
Заказчиком.
21. Форматирование таблиц Исполнитель должен осуществляться по следующему принципу:
21.1 Таблица должна быть размещена на листе формата А4 по ширине в альбомном
расположении.
21.2 Ширина полей листа, ширина столбцов и высота строк таблицы должна выбираться
Исполнителем, чтобы удовлетворялись следующие условия:
21.2.1 В ячейках таблицы должно быть как можно меньше пустого пространства;
21.2.2 Высота шрифта в таблице должна быть наибольшей возможной при печати на
принтере;
21.2.3 Количество страниц таблицы должно быть минимально возможным;
21.2.4 Высота строк должна быть минимально возможной;
21.2.5 Ширина столбцов должна быть минимально возможной. По согласованию с
Заказчиком допускается вертикальное расположение текста.
21.3 На каждой странице, начиная со второй, сверху таблицы должна быть распечатана
сквозная строка, в которой будет указан номер каждого столбца. Такая же строка должна
присутствовать ниже заголовка таблицы на первой странице.
21.4 Данные, указанные в одной ячейке, не должны выходить за пределы границ этой и
соседних ячеек, а также за общие границы таблицы.
21.5 Все ячейки должны иметь границы, выделенные черным цветом. Толщину и тип линии
границы Исполнитель должен согласовать с Заказчиком.
21.6 Шрифт в названии таблицы, «шапка» отчетного документа и иной сопутствующей
информации должен иметь высоту большую, чем данные в таблице (согласуется с Заказчиком).
22. Для схем, содержащихся в Отчетной документации, должны предъявляться следующие
требования:

22.1 Схемы должны полностью отражать суть, для цели которой они составлены;
22.2 На схемах должны быть указаны названия блоков, линий и иных элементов;
22.3 Форматирование схем и информация, которая должна быть отражена на схеме, и иные
аспекты должны быть согласованы с Заказчиком.
23. В Актах сдачи-приемки не должно быть пустых строк по тексту документа, за исключением
тех, которые предусмотрены в форме документа в Приложениях к Контракту и Техническому
заданию.
24. Инициалы и фамилии лиц, утверждающих документ, указываются слитно, без пробелов в
формате: <И.О.Фамилия>.
25. Названия должностей лиц, визирующих и утверждающих документы, указываются в тексте с
малой буквы полностью, без сокращений.
26. При написании полного названия органа исполнительной власти слово Департамент, Комитет,
Управление указывается с Заглавной буквы.
27. Реквизиты Сторон в Акте сдачи-приемки Услуг должны быть указаны без ошибок.
28. Отчетные документы должны иметь номера по порядку, предусмотренные формой документа
в приложении к Контракту и Техническому заданию.
29. В Актах начала оказания Услуг к порядковому номеру должен быть добавлен номер,
идентифицирующий Пользователя. Тип и формат номера данных Актов в этом случае, должен
быть согласован с Заказчиком.
30. Представленные в адрес Заказчика отчетные документы в электронном виде в формате Excel в
наименовании должны содержать тип документа (Сводная таблица, акт начала оказания услуг
и т.д.), номер документа и наименование Пользователя, в интересах которого оказывается
услуга. Не допускается использование сокращений и аббревиатур.
31. Все что не отражено в настоящих Требованиях, а также иные случаи, когда Исполнитель не
имеет информации о том, как должны быть оформлены отчетные документы, должны быть
согласованы с Заказчиком предварительно до представления Отчетных документов Заказчику.
32. Заказчик оставляет за собой право вносить изменения в данные требования к отчетным
документам и дополнять их, о чем он должен проинформировать Исполнителя должным
образом.
Приложение 14 к Техническому заданию
Требования к отчету о фактических показателях работы Услуг
1. Отчет о фактических показателях работы Услуг должен быть сформирован по первому запросу
Заказчика за период: календарная неделя (7 дней), календарный месяц, три календарных месяца.
2. В техническом отчете должны быть отражены следующие показатели:
2.1 График общей пропускной способности внешнего канала связи к ресурсам сети Интернет для
входящего, исходящего и суммарного объема трафика (Мбит/c). При формировании графика частота
следования отчетов (усреднения) не должна превышать 240 минут.
Формат предоставления графика загрузки канала связи*:

*Количественные показатели диаграммы по каждому учреждению могут и должны изменяться с учетом
реального использования учреждением объема данных Интернет-ресурсов и временных интервалов
измерения. Показатели данной диаграммы представлены для примера отображения формата диаграммы.

2.2 Таблица с указанием объема переданной информации по внешнему каналу связи между
Пользователем Услуги и ресурсами сети Интернет, для входящего, исходящего и общего объема
трафика за каждый месяц соответствующего календарного года.
Формат предоставления таблицы о переданных объемах данных по каналу связи:
Наименование и
фактический адрес
учреждения (совпадает с
адресом оказания
Услуги)

Общий объем
данных (сумма
входящего и
исходящего)

Объем входящих Объем исходящих
данных (трафика), данных (трафика),
Гбайт
Гбайт

Месяц/год
(период
измерения
показателя)

2.3 Информация об использовании Интернет-ресурсов:
2.3.1 Таблица распределения трафика (входящего, исходящего) по Приложению/Протоколу к его
объему, переданного по внешнему каналу электросвязи для каждого учреждения в отдельности по 10
позициям, за каждый месяц соответствующего календарного года.
Формат предоставления таблицы распределения трафика Приложение/Протокол/Объем и пример ее
заполнения:
Наименование учреждения:

Адрес оказания Услуги связи (совпадает с адресом

№ пп

Общий
Тип
Протокол/
объем
протокола/
Приложение трафика,
приложения
Гбайт

учреждения):
Входящий Исходящий
Вес
Период
объем
объем
трафика в
измерения
данных
данных
общем
показателя:
(трафика), (трафика),
объеме, %
Месяц/год
Гбайт
Гбайт

Flash video
over HTTP
Просмотр HTTP media
видео
stream
RTMP
BitTorrent
transfer
P2P
BitTorrent
(BitTorrent) KRPC
uTP
Microsoft
Обновление BITS
ПО
iTunes Store
WEBHTTP
серфинг
Шифрованн
ые
SSL v3
соединения

1

2

3

4

2.3.2 Таблица распределения трафика (входящего, исходящего) между доменными именами второго
уровня к его объему, переданного по внешнему каналу электросвязи для каждого учреждения в
отдельности по 10 позициям, за каждый месяц соответствующего календарного года.
Формат предоставления таблицы распределения трафика Доменное имя второго уровня/Объем и
пример ее заполнения:
Адрес оказания Услуги связи (совпадает с адресом
учреждения):
Использование от
Наименование
Период измерения
Объем данных
общего объема
домена второго
показателя:
(трафика), Гбайт данных на канале (по
уровня
Месяц/год
убыванию), %
Yandex.ru
43
56%
Март/2014
Google.com
36
34%
Март/2014

Наименование учреждения:

№ пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.3.2.1 По первому запросу Заказчика должна быть сформирована таблица распределения трафика
(входящего, исходящего) между доменными именами 3-го и 4-го уровня к его объему, переданного

по внешнему каналу электросвязи для каждого учреждения в отдельности по 50 позициям, за каждый
месяц соответствующего календарного года.
2.3.3 Круговая диаграмма распределения трафика (входящего, исходящего) в процентном
соотношении по категориям, переданного по внешнему каналу электросвязи для каждого
учреждения в отдельности, за каждый месяц соответствующего календарного года. Представления
круговой диаграммы предпочтительно в цветном виде в формате Excel.
Количество категорий отображения в диаграмме должно составлять не менее 6 (шести). Категории
обязательные к отображению в диаграмме: торрент-трафик, веб-серфинг, обновление ПО, медийные
данные (видео, музыка), передача файлов.
Формат предоставления таблицы распределения объема данных (трафика) по категориям*:
(Указывается наименование и адрес учреждения - совпадает с адресом оказания Услуги)

*Количественные и процентные показатели диаграммы по каждому учреждению могут и должны
изменяться с учетом реального использования учреждением объема данных Интернет-ресурсов.
Показатели данной диаграммы представлены для примера отображения формата диаграммы.
Диаграмма выполнена в Excel.

Приложение 15 к Техническому заданию
Предварительная оценка объема Услуг связи необходимого Конечным пользователям, получающим Услуги в соответствии с Контрактом на
оказание услуг связи

№ пп

Наименование услуги

Прогнозируемое количество оказываемых услуг в период действия
Контракта, штук/месяц Qn

Приложение 16 к Техническому заданию
Формы Заказов на начало/прекращение оказания Услуг и оказание Услуг в Тестовой зоне
Форма Заказа на начало оказания Базовых Услуг
ЗАКАЗ № 1Н-_____________________________________ - ______________________________________

(четыре последние цифры номера Контракта) (три цифры номера по порядку Заказов начала оказания Базовых услуг
Точки доступа к Услуге

По
Ном
льз
№ ер
ова
п/п услу
тел
ги
ь

Точка А
Наи
мен
ован
ие
объе Адр
кта
ес
Стык Обла
А объе
А
сть
(ном кта
ер/н А
азва
ние
VPN
)

Точка Б
Deep
Наи
Packet
Скор
мен
Сроч
Inspect
ость
ован
ная
Конт
ion
Резер пото Клас
ие
Тип орган Крип
ент(DPI)
виро ка
с
объе Адр
усл изац тоза
филь
глубок
вани данн качес
кта
ес
трац
Стык Обла уги ия щита
ий
е
ых, тва
Б объе
услуг
ия
Б
сть
анализ
Мбит
(ном кта
и
трафи
/с
ер/н
Б
ка
азва
ние
VPN
)

Ответственное лицо
объекта, услуги

Дата
нача
При
Конт
ла
Адре меч
Дол актн
оказа
с эл. ани
ния ФИО жнос ый
почт
е
ть теле
услу
ы
фон
ги

[1]

[2] [3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11] [12] [13] [14]

[15]

[16] [17] [18] [19]

[20] [21] [22] [23] [24] [25]

1
2
Форма Заказа на начало оказания Тестовой зоны
ЗАКАЗ № 1Т-____ (четыре последние цифры номера Контракта)-______________________ (три цифры номера по порядку Заказов начала оказания
Услуг)
Ответственное лицо
объекта, услуги

Точки доступа к Услуге
Точка А

По
Номе
льз
№
р
ова
п/п услу
тел
ги
ь

[1]

[2]

[3]

Точка Б

Наи
мен
ова
ние
объ
Адр
екта
ес
А
Стык Обла
объ
(но
А
сть
екта
мер/
А
назв
ани
е
VP
N)

Deep
Наи
Packet
мен
Inspec
Сроч
ова
tion
ная
Конт
ние
(DPI)
Тип орга Крип
ентобъ
Адр
усл
низа
тоза
филь
екта
глубо
ес
Б
Стык Обла уги ция щита кий трац
объ
услу
ия
(но
Б
сть
анали
екта
ги
мер/
з
Б
назв
трафи
ани
ка
е
VP
N)

[4]

[8]

[5]

[6]

[7]

[9]

Дата
Скор
нача
ость
ла
Резе пото Клас оказ
рвир ка
с
ания
ован данн каче услу
ие ых, ства ги в
Мби
Тест
т/с
овой
зоне

[10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Дата
прек
раще
ния
При
оказ
Конт
Адре меч
ания
Дол актн
ани
услу ФИО жнос ый с эл.
почт е
ги в
ть теле
ы
Тест
фон
овой
зоне

[20] [21] [22] [23] [24] [25]

1
2
3
ЗАКАЗ № 3Т-____ (четыре последние цифры номера Контракта)-______________________ (три цифры номера по порядку Заказов начала оказания
Услуг)
№ Но Пользова Наименов Адрес Фи Тип

Сро Перечень ресурсов, Номер/название

Дата

Дата

Ответственное

Примечание

мер
усл
п/ уги
п (по
рта
)

[1
[2]
]
1
2

тель

[3]

зич
чна
еск
я
ий услуг орг
к которым
ание
инт и
ани
порта
требуется доступ
объекта
ерф (порт зац
через порт
ейс а)
ия
пор
усл
та
уги

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

лицо услуги
(порта)

VPN, к которой
подключен порт

[9.1 [9.2 [9.3
[9. [10 [10 [10
[10
…
…
] ] ]
N] .1] .2] .3]
.N]

начала
оказания
услуг
Тестовой
зоны

прекращен
ия
оказания
услуг
Тестовой
зоны

[11]

[11]

До
Ф лж
ИО нос
ть

Ко
нта
ктн
ый
тел
еф
он

Ад
рес
эл.
по
чт
ы

[12 [13 [14 [15
] ] ] ]

[16]

3
Форма Заказа на прекращение оказания Базовых Услуг
ЗАКАЗ № 1П-___ (четыре последние цифры номера Контракта)-____ (три цифры номера по порядку Заказов прекращения оказания Базовых услуг)

Н
ом
№
ер Пользовател
п/
Наиме
ус
ь
п
нован
лу
ие
ги
объек
та А

Сроч
Точки доступа к Услуге
ная
Кри
орган
Точка А
Точка Б
Тип
пто
изац
Наиме
услуги
защ
ия
Адрес
нован Адрес
ита
Стык Облас
Стык Облас
услуг
объек
ие объек
А
ть
Б
ть
и
та А
объек та Б
та Б

Deep
Pack
et
Inspe
ction
(DPI
)глуб
окий

Ко
нте
нтфи
льт
рац
ия

Рез
ерв
иро
ван
ие

Ск
оро
сть
пот
ока
дан
ны
х,
Мб

Дата
Кл
прекра
асс
щения
кач
оказан
ест
ия
ва
услуги

Ответственное
лицо объекта,
услуги
Ко Ад Приме
До нта рес чание
Ф лж кт эл.
ИО но ны по
сть й чт
тел ы

(номе
р/назв
ание
VPN)

[1] [2]
1
2
3

[3]

[4]

(номе
р/назв
ание
VPN)

[5]

[6]

[7]

[8]

анал
из
траф
ика

[9]

[10]

[11]

[12]

ит/
с

еф
он

[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

Приложение 17 к Техническому заданию
Формы Актов начала оказания Услуг
Форма Акта начала оказания Базовых Услуг

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

«Должность руководителя
Исполнителя»
«ФИО руководителя
Исполнителя»
«день» «месяц» ____ года
(печать Исполнителя)

«Должность руководителя
Пользователя»
«ФИО руководителя
Пользователя»
«день» «месяц» ____ года
(печать Пользователя)

АКТ НАЧАЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № БУ___________ - ____________________________ - ____________

(Указываются четыре
последние цифры номера
Контракта)
город Москва

(Указываются три цифры номера
акта по порядку)

(Указывается
порядковый номер
Пользователя

«___» _________ 20__ года

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с условиями Контракта от «_____» ______ 20__ года
№_________ ___________________ начало оказывать Услуги, приведенные в Таблице 1, а _________________________
(Наименование Исполнителя ГК )
_________________ получает указанные Услуги с «_____» ______ 20__ года.

(Наименование Пользователя)
1. Данные об Услугах:
Таблица 1
Deep
Packet
Точка А
Точка Б
Inspec
Скоро
tion
сть
Срочн
Наимено
Наимено
Ном
(DPI) Конте
поток Клас
ая
вание
ер вание
Тип
Криптоз
нт- Резервир
а
с
Адрес
Адрес
органи
Област объекта
Област Услуги
усл объекта
ащита глубо фильт ование данны каче
объекта Стык А
объекта Стык Б
зация
ь
(номер/н
ь
уги (номер/н
кий рация
х,
ства
А
Б
услуги
азвание
азвание
анали
Мбит/
VPN)
VPN)
з
с
трафи
ка
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Точка доступа к Услуге

№
пп

1

ИТОГО Услуг, оказываемых Пользователю: ____ (…), в том числе:
- Услуг «…» - ___ (…);
- Услуг «…» - ___ (…);
-….

2. Параметры качества:
Результаты тестирования качества Услуг:
Таблица 2

Но
ме
№
р Тип Услуги
пп
усл
уги

Скорость потока
данных, Мбит/с

Дата
тестирования

Результаты
тестирования

Техническое заключение

При измерении качества Услуг связи, тестирование проводится на основе методик и процедур, рекомендованных в документе RFC-2544, путем
отправки тестовых пакетов и анализа отклика тестируемой системы передачи.
Исполнитель может предложить иную методику, тестирования предоставляемых Услуг, прошедшую сертификацию Министерством Связи и
массовых коммуникаций РФ и Федеральной Службе по Надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ.
Для тестирования качества Услуг «Доступ в Интернет» помимо тестирования параметров качества проводится проверка путем открытия
нескольких сайтов на компьютере, подключенным в точке доступа к Услуге с демонстрацией Конечному пользователю.
При измерении качества Услуг «Выделенный цифровой канал»
Тестирование Услуги связи проводилось в соответствии с Приказом № 92 от 10 августа 1996 г "Об утверждении Норм на электрические параметры
основных цифровых каналов и трактов магистральных и внутризоновых первичных сетей ВСС" и согласно оперативных норм, определенных на
основе рекомендации МСЭ-Т М.2100.
Подписи специалистов, проводивших тестирование

3. Наименование Исполнителя ГК продемонстрировало представителям наименование Пользователя работоспособность, функциональные
возможности Услуг, указанных в Таблице 1, и соответствие их параметров Техническому заданию Контракта.
№
Тестирование Услуг проводили:
пп
ФИО
1
Организация
(полностью)
ФИО
2
Организация
(полностью)
3
-----------

должность

подпись

должность

подпись

------

------

Расшифровка
подписи
Расшифровка
подписи
------

4. Наименование Исполнителя ГК разъяснило представителям наименование Пользователя в полном объеме информацию по пользованию
Услугами, указанными в Таблице 1.
5. Наименование Пользователя претензий к точкам доступа к Услуге, указанным в Таблице 1, не имеет.
6. Схема организации связи для оказания Услуги прилагается.
От
(Наименование Исполнителя)
ФИО
(полностью)

От
(Наименование Пользователя)
ФИО
(полностью)

Должность

Должность

Подпись

Подпись

Приложение 18 к Техническому заданию
Формы Сводных таблиц оказанных Услуг
Форма Сводной таблицы оказанных Базовых Услуг
УТВЕРЖДАЮ
<Должность руководителя
Исполнителя>
<ФИО руководителя
Исполнителя>
<день > <месяц > ____года

УТВЕРЖДАЮ
<Должность руководителя
Пользователя>
<ФИО руководителя
Пользователя>
<день > <месяц > ____года

(печать Исполнителя)

(печать Пользователя)
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКАЗАННЫХ БАЗОВЫХ УСЛУГ
для

.

(наименование Пользователя)
в период с ___ __________________20__ года по ___ ________________20__ года по Контракту
от ____________________ №_______________________________
город Москва

с_____ ______________________20__ года

Точки терминирования услуги (Виртуальные частные сети)
Точка А
Точка Б
Наиме
Наиме
новани
новани
е
е
№ Номер
объект Адрес
объект Адрес
п/п услуги
Област
Област
а А объект Стык А
а Б объект Стык Б
ь
ь
(номер/ а А
(номер/ а Б
назван
назван
ие
ие
VPN)
VPN)
[1] [2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

Deep
Packet
Сроч
Inspec
ная
Конт
tion
Тип орга Крип
ент(DPI) услу низа тоза
филь
глубо
ги ция щита
трац
кий
услу
ия
анализ
ги
трафи
ка
[11] [12] [13]

[14]

Резе
рвир
ован
ие

Услуга
оказывалас
Скор
Количество
ьв
ость
дней
отчетный
пото Клас
фактическог
период
ка
с
о
данн качес
пользования
ых, тва
услугой в
с
по
Мби
отчетный
т/с
период

[15] [16] [17] [18] [19]

[20]

[21]

Итого общее количество оказанных Базовых Услуг - _________ (Количество прописью), в том числе:
- Услуг Тип 1 - _____________________________ (Количество прописью),
- Услуг Тип 2 -_____________________________ (Количество прописью).
От (наименование Исполнителя)
ФИО (полностью)
Должность

.
.

От (наименование Пользователя)
ФИО (полностью)
Должность

.
.

Подпись

.

Подпись
Приложение 19 к Техническому заданию
Формы Актов прекращения оказания Услуг
Форма Акта прекращения оказания Базовых Услуг

УТВЕРЖДАЮ
«Должность руководителя
Исполнителя»

УТВЕРЖДАЮ
«Должность руководителя
Пользователя»

«ФИО руководителя
Исполнителя»

«ФИО руководителя
Пользователя»

«день» «месяц» ____года
(печать Исполнителя)

«день» «месяц» ____года
(печать Пользователя)

АКТ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № БУ _____________________________ - _____________________- ____________________

(У
ка
зы
ва
ют
ся
тр
и
(Указываются четыре последние ци
фр (Порядковый номер пользователя)
цифры номера Контракта)
ы
но
ме
ра
ак
та
по
п

ор
яд
ку
)
город Москва
Настоящий Акт составлен в ом, что в соответствии с условиями Контракта от «дата» «месяц» 20___ года № ____________
___________________________________ прекратило оказывать Услуги, приведенные в Таблице 1, а - -----------________________________--

(Наименование Исполнителя
ГК )

(Наименование Пользователя)

не получает указанные Услуги с ___ _____________20__ года
1. Данные о Базовых Услугах:
Таблица 1
Точки терминирования услуги (Виртуальные частные сети)
Точка А
Точка Б

Наимено
Номе
вание
№
р
объекта Адрес
п/п услу
А
объекта
ги
(номер/н
А
азвание
VPN)

[1]

[2]

[3]

[4]

Наимено
вание
объекта Адрес
Стык А Область
Б
объекта Стык Б Область
(номер/н
Б
азвание
VPN)

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

Deep
Packe
t
Скоро
Inspe
сть
Срочн
ction Конт
поток
ая Крип (DPI) ент- Резерви
Класс
Тип
а
органи тоза
- филь ровани
качест
Услуги
данны
зация щита глубо трац
е
ва
х,
услуги
кий ия
Мбит/
анал
с
из
траф
ика
[11]
[12] [13] [14] [15]
[16]
[17] [18]

ИТОГО Услуг, оказание которых Пользователю прекращено: _____________ (Количество прописью), в том числе:
- Услуг «…» - ______________________________ (Количество прописью);

- Услуг «…» - ______________________________ (Количество прописью);
-….
2.__________________________________ претензий к качеству оказанных Услуг не имеет.
От

От

(Наименование
Исполнителя)
ФИО
(полностью)

(Наименование
Пользователя)
ФИО
(полностью)

Должность
Подпись

Должность
Подпись

Приложение 20 к Техническому заданию
Форма Акта сверки взаимных расчетов
АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на «

»

20

года

между Департаментом информационных технологий города Москвы и
_____________________________________________________________

ГК от

20

года № ______________________________

Мы, нижеподписавшиеся, __________________, с одной стороны, и __________
____________________ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние
взаимных расчетов по данным учета следующие:

№
пп

По данным Департамента
информационных технологий
города Москвы
Наименован
Сумма
ие,
№, дата
Дебет
Кредит
составления
документа
(Акт, п/п)

По данным наименование Исполнителя

№
пп

Итого
Сальдо на
_________

Наименован
ие,
№, дата
составления
документа
(Акт, п/п)

Сумма

Дебет

Кредит

Итого
Сальдо на
_________

В результате выявлено:
_____________________________________________________________________
Департамент информационных технологий города Москвы
Заказчик
Должность
ФИО
______________
Главный бухгалтер
____________ _____ ____________

Наименование Исполнителя
Должность
ФИО
_______________
Главный бухгалтер
____________ _____ ____________

М.П.

М.П.
Приложение 21 к Техническому заданию

9 Порядок сдачи-приемки и расчета стоимости оказанных услуг, ответственность исполнителя за
ненадлежащее оказание услуг
9.1 Сумма денежных средств, подлежащая уплате Заказчиком за оказанные Исполнителем в
отчетном периоде Услуги, определяется Сторонами в Акте сдачи-приемки оказанных услуг на
основе данных Сводных таблиц об объеме фактически оказанных Исполнителем Услуг в отчетном

периоде. Сводные таблицы являются Приложением к Акту сдачи-приемки оказанных Услуг и входят
в состав Отчетных документов. Сводные таблицы принимаются к рассмотрению Заказчиком только
при условии их оформления в соответствии с Приложением «Формы Сводных таблиц оказанных
Услуг» к настоящему Техническому заданию. Верность содержащихся в Сводных таблицах данных
подтверждается печатями и подписями уполномоченных лиц Исполнителя и Пользователя на
Сводной таблице или в порядке, установленном Регламентом взаимодействия Заказчика и
Исполнителя в рамках Системы мониторинга услуг. Заказчик в установленном Регламентом
взаимодействия Заказчика и Исполнителя в рамках Системы мониторинга услуг порядке вправе
утверждать Сводные таблицы без подтверждения этих данных Пользователем при условии
постановки таких Услуг на мониторинг в Системе мониторинга услуг.
В Сводные таблицы и составленный на их основе Акт сдачи-приемки оказанных услуг могут быть
включены и, соответственно, могут быть оплачены только те Услуги, в отношении которых
одновременно выполняются следующие условия:
9.1.1Заказчик направил Исполнителю Заказ на начало оказания всех Услуг, указанных в Сводной
таблице.
9.1.2 Исполнитель и Пользователь подписали надлежащим образом оформленный Акт начала
оказания всех Услуг, указанных в Сводной таблице, и данный Акт начала оказания Услуг(и) имеется
в распоряжении Заказчика.
9.1.3 Заказчику представлены подписанный Акт начала оказания Услуг, указанных в Сводной
таблице, данные Акта начала оказания Услуг рассмотрены Заказчиком и приняты им.
9.2 Сдача-приемка оказанных Исполнителем Услуг, за исключением Услуг Тестовой зоны,
осуществляется в соответствии с условиями Контракта на основании Акта сдачи-приемки оказанных
услуг (Приложение 2 к Контракту) и отчетных документов – Сводной таблицы оказанных Услуг,
Актов начала оказания услуг, Актов прекращения оказания услуг, являющейся Приложением к Акту
сдачи-приемки оказанных услуг и его неотъемлемой частью (Приложение – «Формы Сводных
таблиц оказанных Услуг» к настоящему Техническому заданию) и/или в соответствии с Регламентом
взаимодействия Заказчика и Исполнителя в рамках Системы мониторинга услуг.
9.3 Одновременно с оригиналами Отчетных документов за каждый отчетный период Исполнитель
должен направлять ответственному лицу Заказчика Отчетные документы в электронном виде в
формате Excel и их скан-копию на электронном носителе, Исполнитель должен также представить по
запросу Заказчика в электронном виде иные документы.
9.4 Заказчик проводит своими силами либо иным способом в порядке, определенном действующим
законодательством РФ и Контрактом и/или в соответствии с Регламентом взаимодействия Заказчика
и Исполнителя в рамках Системы мониторинга услуг проверку оказанных Услуг, сопоставляет
представленные Исполнителем Акты сдачи-приемки оказанных услуг, Сводные таблицы с Актами
начала оказания Услуг и Актами прекращения оказания Услуг и/или производит действия в
соответствии с Регламентом взаимодействия Заказчика и Исполнителя в рамках Системы
мониторинга услуг.
9.5 Цена Услуг в месяц, описанных в Приложениях «Описание Базовых услуг связи» и «Описание
услуг типа «Универсальный порт» настоящего Технического задания и Услуг с дополнительной
функциональностью, объединяющих в себе набор функций и свойств, описанных в Приложении
«Дополнительные функции (функциональности) и свойства Услуг» настоящего Технического
задания, определена в виде единичных расценок.
9.6 Оплата Услуг осуществляется на условиях Контракта по единичным расценкам за фактически
оказанные в отчетный период Услуги.

9.7 В случае если фактическое количество дней оказания Услуги в отчетном периоде меньше
количества дней в отчетном периоде, то платежи осуществляются пропорционально количеству
дней, в которых фактически были оказаны Услуги в отчетном периоде.
Расчет в этом случае производится по формуле:
Сф =Дф/Дк*Це*Мк
где:
Сф – стоимость оказанной Услуги за отчетный период (округление производится до двух знаков
после запятой);
Дф –количество фактических дней оказания Услуги в отчетном периоде;
Дк – количество дней в отчетном периоде;
Це – Единичная расценка Услуги;
Мк – количество календарных месяцев в отчетном периоде.
9.7.1 Основанием для определения количества часов оказания услуги служат данные отчетов
службы технической поддержки Заказчика об открытых(-ом) в отчетный период паспортах(-е)
мониторинга Услуг(-и), и/или паспорта мониторинга Услуги, открытые на основании данных
Системы мониторинга услуг.
9.7.2 Суммарная продолжительность временных отклонений в календарном месяце округляется в
большую сторону до ближайшего часа.
9.8 Ответственность исполнителя за ненадлежащее оказание Услуг,
9.8.1 Под ненадлежащим оказанием услуг понимается любой из ниже перечисленных фактов:
9.8.1.1 Единовременный (в течение одних календарных суток) отказ 8 (восьми) и более процентов
Услуг. Процент Услуг рассчитывается как величина отношения стоимости Услуг, оказываемых с
отклонением от заданных параметров Услуг, к стоимости услуг, заказанных по состоянию на дату, в
которую был зафиксирован соответствующий отказ Услуг.
9.8.2 Для Базовых услуг с функциональностью «резервирование» или «резервирование 10% полосы
пропускания канала»:
●

●

●

оказание в календарном месяце с отклонением от заданных параметров более 15 минут одной и
более услуг с функцией «резервирование»;
оказание в календарном месяце с отклонением от заданных параметров более 30 минут 5 (пяти)
и более услуг с функцией «резервирование 10% полосы пропускания канала»;
оказание 15 и более услуг с функцией «резервирование 10% полосы пропускания канала» по
резервному каналу более 2 880 минут в календарном месяце;

9.8.2.2 Для Базовых услуг без функциональностей «резервирование» или «резервирование 10%
полосы пропускания канала», за исключением услуг «Технологическая виртуальная частная сеть» и
услуг «Доступ в Интернет для физического лица с ограниченными возможностями»:
●

●

оказание в календарном месяце с отклонением от заданных параметров более 360 минут 2
(двух) и более Базовых услуг с пропускной способностью более 1000 Мбит/с;
оказание в календарном месяце с отклонением от заданных параметров более 480 минут 5

●

(пяти) и более Базовых услуг с пропускной способностью более от 101 Мбит/с до 1000 Мбит/с;
оказание в календарном месяце с отклонением от заданных параметров более 960 минут 15
(пятнадцати) и более Базовых услуг с пропускной способностью более до 100 Мбит/с;

9.8.2.3 Для услуг «Технологическая виртуальная частная сеть»
●

оказание в календарном месяце с отклонением от заданных параметров более 2 160 минут 100
(ста) и более услуг;

9.8.2.4 Для услуг «Доступ в Интернет для физического лица с ограниченными возможностями»
●

оказание в календарном месяце с отклонением от заданных параметров более 2 160 минут 10
(десяти) и более услуг;

9.8.2.5 Для услуг Универсальный порт, за исключением «Универсальный радиопорт уличный»
●

оказание в календарном месяце с отклонением от заданных параметров более 2 160 минут 100
(ста) и более услуг;

9.8.2.6 Для услуг «Универсальный радиопорт уличный»
●

оказание услуг в календарном месяце с отклонением от заданных параметров более 2 160
минут, суммарно по всем услугам.

