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Приложение к распоряжению
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области
от «03» сентября 2014 года № 532-Р
«О проведении открытого конкурса по 
выбору оператора региональной 
навигационно-информационной системы
Курганской области»

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении открытого конкурса по выбору оператора региональной 

навигационной-информационной системы Курганской области 

1.1. Настоящая  конкурсная  документация  об  открытом  конкурсе  по  выбору
оператора региональной навигационно-информационной системы Курганской области
(далее  -  конкурсная  документация)  определяет  порядок  и  условия  проведения
открытого конкурса по выбору оператора региональной навигационно-информационной
системы Курганской области (далее — конкурс,  оператор  РНИС соответственно)  на
право  заключения  соглашения  о  взаимодействии  при  проектировании,  создании
региональной навигационно-информационной системы Курганской области (далее —
РНИС Курганской области) и осуществления функций оператора РНИС.

1.2. Проведение  конкурса  осуществляется  в  соответствии  с  Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным
законом  от  6  октября  1999  года  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной
власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 14 февраля 2009
года  №  22-ФЗ  «О  навигационной  деятельности»,  постановлением  правительства
Российской  Федерации  от  5  декабря  2001  года  №  848  «О  Федеральной  целевой
программе  «Развитие  транспортной  системы  России  (2010  -  2020)  годы»,  приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 1 февраля 2013 года № 19 «О
мерах  по  реализации  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
21  декабря  2012  года  №  1367  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и
распределения  в  2013-2014  годах  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  информационно-навигационное  обеспечение
автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад»
(далее - приказ Минтранса России № 19), постановлением Правительства Курганской
области от 14 октября 2013  года № 494 «О государственной программе Курганской
области  «Внедрение  спутниковых  навигационных  технологий  с  использованием
глобальной  навигационной  спутниковой  системы  ГЛОНАСС  и  других  результатов
космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного
развития Курганской области».

1.3. Целью проведения конкурса является выбор  оператора РНИС, способного
обеспечить  за  счет  собственных  средств  проектирование,  создание  и
функционирование РНИС Курганской области в структуре федеральной навигационно-
информационной системы.

1.4. Результатом  проведения  конкурса  является  заключение  с  победителем
конкурса соглашения о взаимодействии при проектировании, создании региональной
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навигационно-информационной системы Курганской области и осуществлении функций
оператора региональной навигационно-информационной системы Курганской области
(далее — соглашение) по форме согласно приложению 1 к конкурсной документации.

1.5. Объектом соглашения,  заключаемого по результатам конкурса,  является
проектирование  и  создание  РНИС Курганской  области,  которая  представляет  собой
комплекс  организационных  мероприятий,  аппаратно-программных  средств,
предназначенных  для  обеспечения  безопасности  перевозок,  повышения  качества  и
обеспечения  контроля  качества  транспортных  услуг,  автоматизации  процессов
мониторинга, диспетчеризации и управления транспортом различного функционального
назначения  на  территории  Курганской  области,  информационно-аналитического
обеспечения  исполнительных  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления  Курганской  области,  транспортных  организаций  в  части  принятия
решений  по  управлению  транспортом,  информационного  обеспечения
автоматизированного  центра  контроля  и  надзора  территориального  органа
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по надзору и
контролю  в  области  автомобильного  транспорта,  промышленного  транспорта  и
дорожного  хозяйства  на  территории  Курганской  области,  в  части  мониторинга
перевозок  пассажиров  и  опасных  грузов,  иных  органов  и  организаций  посредством
использования  современных  информационно-телекоммуникационных  технологий
спутниковой навигации ГЛОНАСС на основе типовых унифицированных технических
решений и осуществление функций оператора РНИС.

1.6.  Организатором  конкурса  является  Департамент  промышленности,
транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  (далее  -  организатор  конкурса).
Место  нахождения  и  почтовый  адрес:  640000  г.  Курган  ул.  Мяготина,  116    Номер
контактного телефона: (3522) 41-83-08. Ответственное должностное лицо организатора
конкурса: Шмаков Андрей Владимирович, Комшилов Андрей Александрович.

1.7.  Опубликование  извещения  о  проведении  конкурса  осуществляется  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  путем  размещения  на
официальном сайте Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики
Курганской области ind.kurganobl.ru (далее — официальный сайт). 

Извещение о проведении конкурса должно содержать следующую информацию:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона

организатора конкурса, ответственное должностное лицо организатора конкурса;
- основные характеристики и сведения о предмете конкурса с указанием места и

кратких  условий  заключаемого  соглашения,  содержащих  наименование  и  описание
предмета соглашения;

- сведения о порядке проведения конкурса, в том числе об оформлении участия в
конкурсе;

-  срок,  место  и  порядок  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе  вместе  с
прилагаемыми документами;

-  срок,  место  и  порядок  представления  конкурсной  документации,  ссылку  на
официальный сайт,  на  котором размещена конкурсная  документация в  электронном
виде,  адрес  по  которому  конкурсная  документация  может  быть  предоставлена  на
бумажном носителе;             

- сведения о порядке определения победителя конкурса;
- срок , предоставляемый для заключения соглашения с победителем конкурса;
- место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в  конкурсе, дату

рассмотрения и оценки таких заявок. 
Конкурсная  документация  публикуется  одновременно  с  извещением.  Доступ  к

конкурсной документации обеспечивается в электронном виде на официальном сайте
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ind.kurganobl.ru, на бумажном носителе - по адресу: 640000,  г. Курган, ул. Мяготина, 116
каб.1. Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы.
    1.8.  Организатор  конкурса  вправе  принять  решение  о  внесении  изменений  в
конкурсную  документацию  не  позднее,  чем  за  пятнадцать  дней  до  даты  окончания
подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В
течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения  такие  изменения
размещаются организатором конкурса на официальном сайте. При этом срок подачи
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на
официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе, такой срок составлял не менее чем
пятнадцать календарных дней.
     1.9.  Любой претендент на участие в конкурсе вправе направить в письменной
форме  организатору  конкурса  запрос  о  даче  разъяснений  положений  конкурсной
документации по форме, предусмотренной приложением 2 к  настоящей конкурсной
документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса
организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не
позднее  чем  за  пять  дней  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в
конкурсе.

       1.10. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений
конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены организатором
конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица,
от  которого  поступил  запрос.  Разъяснения  положений  конкурсной  документации  не
должны изменять ее суть.

2. Условия участия в конкурсе

         2.1. Участником конкурса может являться любое юридическое лицо независимо
от  его  организационно-правовой  формы,  формы  собственности,  а  также
индивидуальный  предприниматель,  предоставляющие  навигационные  услуги,  при
соблюдении следующих требований:

2.1.1. Соответствие  требованиям,  установленным  законодательством
Российской Федерации;
     2.1.2.  Непроведение  ликвидации  участника  конкурса  -  юридического  лица  и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического
лица  или  индивидуального  предпринимателя  несостоятельным  (банкротом)  и  об
открытии конкурсного производства;

2.1.3.  Неприостановление  деятельности  участника  конкурса  в  порядке,
установленном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

2.1.4.  Отсутствие  у  участника  конкурса  недоимки  по  налогам,  сборам,
задолженности  по  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации (за исключением сумм,  на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка,  инвестиционный  налоговый  кредит  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации,  по  которым  имеется  вступившее  в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной  или  которые  признаны  безнадежными  к  взысканию  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах)  за  прошедший
календарный год,  размер  которых превышает  двадцать  пять  процентов  балансовой
стоимости  активов  участника  конкурса,  по  данным  бухгалтерской  отчетности  за
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последний  отчетный  период.  Участник  конкурса  считается  соответствующим
установленному  требованию  в  случае,  если  им  в  установленном  порядке  подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

2.1.5.  Отсутствие  у  участника  конкурса  —  индивидуального  предпринимателя
либо  у  руководителя,  членов  коллегиального  исполнительного  органа  или  главного
бухгалтера  юридического  лица  -  участника  конкурса  судимости  за  преступления  в
сфере  экономики  (за  исключением  лиц,  у  которых  такая  судимость  погашена  или
снята),  а  также неприменение в  отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью,  которые  связаны  с  предметом  конкурса,  и  административного
наказания в виде дисквалификации;

2.1.6.  Отсутствие  между  участником  конкурса  и  организатором  конкурса
конфликта  интересов,  под  которым  понимаются  случаи,  при  которых  руководитель
организатора  конкурса,  член  Комиссии  состоят  в  браке  с  физическими  лицами,
являющимися  выгодоприобретателями,  единоличным  исполнительным  органом
хозяйственного  общества  (директором,  генеральным  директором,  управляющим,
президентом  и  другими),  членами  коллегиального  исполнительного  органа
хозяйственного  общества,  руководителем  (директором,  генеральным  директором)
учреждения  или  унитарного  предприятия  либо  иными  органами  управления
юридических лиц - участников конкурса, с физическими лицами,  зарегистрированными
в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками конкурса либо являются
близкими  родственниками  (родственниками  по  прямой  восходящей  и  нисходящей
линии  (родителями  и  детьми,  дедушкой,  бабушкой  и  внуками),  полнородными  и
неполнородными  (имеющими  общих  отца  или  мать)  братьями  и  сестрами),
усыновителями  или  усыновленными  указанных  физических  лиц.  Под
выгодоприобретателями  для  целей  данного  пункта  понимаются  физические  лица,
владеющие  напрямую или  косвенно  (через  юридическое  лицо  или  через  несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного
общества  либо  долей,  превышающей  десять  процентов  в  уставном  капитале
хозяйственного общества;

2.1.7. Наличие лицензии на оказание телематических услуг связи, выданной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
         2.2. К участию в конкурсе не допускаются претенденты на участие в конкурсе,
представившие заявку на участие в конкурсе:

2.2.1.  Не  представившие  документы,  подтверждающие  полномочия  лица  на
осуществление  действий  от  имени  претендента  на  участие  в  конкурсе,  для
юридического лица - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении  физического  лица  на  должность,  в  соответствии  с  которым  такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на участие в
конкурсе без доверенности. В случае, если от имени участника конкурса действует
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени претендента на участие в конкурсе, заверенную
печатью  и подписанную руководителем такого претендента (для юридических лиц)
или  уполномоченным  этим  руководителем  лицом,  либо  нотариально  заверенную
копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным  руководителем   претендента  на  участие  в  конкурсе,  заявка  на
участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;

2.2.2. Представившие документы, содержащие недостоверные сведения;
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2.2.3. Не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса,
установленным пунктом 2.1 конкурсной документации.

2.2.4.  Представившие  заявку  на  участие  в  конкурсе,  не  соответствующую
извещению  о  проведении  конкурса,  конкурсной  документации,  если  такая  заявка
признана  несоответствующей  требованиям  извещения  о  проведении  конкурса,
конкурсной документации.

2.3. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме случаев,
указанных в пункте 2.2 настоящей конкурсной документации, не допускается.

2.4. В  случае  установления  недостоверности  сведений,  содержащихся  в
документах, представленных в соответствии с настоящей конкурсной документацией,
конкурсная  комиссия  при  Департаменте  промышленности,  транспорта,  связи  и
энергетики Курганской области по выбору оператора РНИС (далее - комиссия) обязана
отстранить такого претендента от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

2.5. Решение  комиссии  об  отказе  в  допуске  к  участию  в  конкурсе  либо  об
отстранении от участия в конкурсе может быть обжаловано заинтересованным лицом в
соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в конкурсе. Требования к заявке
на участие в конкурсе. Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе претенденты подают заявку на участие в конкурсе, а
также  приложения  к  ней  в сроки  и  по  форме,  которые  установлены  настоящей
конкурсной  документацией,  в  месте  и  до  истечения  срока,  которые  указаны  в
извещении  о  проведении  конкурса. Форма  заявки  на  участие  в  конкурсе  указана  в
приложении 3 к настоящей конкурсной документации.

3.2.  Заявка  на  участие  в  конкурсе  и  все  приложения  к  ней  подаются,
принимаются и регистрируются организатором конкурса по адресу: 640000, г.  Курган,
ул.  Мяготина, 116 каб.1.  Телефон для справок: (3522) 41-83-08. 

Время приема заявок на участие в конкурсе: понедельник - пятница с  8 до 17
часов, перерыв с 12 до 13 часов (время местное).

3.3.  Дата начала подачи заявок  на участие в  конкурсе — 05.09.2014г.  Дата и
время  окончания  срока  приема  заявок  на  участие  в  конкурсе  -  10  часов  00  минут
(время местное) 07.10.2014г.

3.4.  Претендент  на  участие  в  конкурсе  вправе  подать  только  одну  заявку  на
участие  в  конкурсе  с  предоставлением  необходимой  информации  и  приложением
необходимых документов.

3.5. Претендент на участие в конкурсе вправе изменить или отозвать свою заявку
до  истечения  срока  подачи  заявок  с  учетом  требований  настоящего  Положения.
Изменение  заявки  или  уведомление  о  ее  отзыве  является  действительным,  если
изменение  осуществлено  или  уведомление  получено  организатором  конкурса  до
истечения срока подачи заявок.

3.6.  Каждый  конверт  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе,  поступивший  в  срок,
указанный  в  настоящей  конкурсной  документации,  регистрируется  организатором
конкурса. 

Не допускается отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в
конкурсе,  на  котором  не  указаны  сведения  о  претенденте  на  участие  в  конкурсе,
подавшем  такой  конверт,  а  также  требование  представления  документов,
подтверждающих  полномочия  лица,  подавшего  конверт  с  заявкой  на  участие  в
конкурсе, на осуществление таких действий от имени претендента. Лицу, подавшему
конверт  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе,  организатор  конкурса  выдает  расписку  в
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получении конверта с  такой  заявкой с  указанием регистрационного  номера,  даты и
времени его получения. 

3.7. В  случае  если  по  окончании  срока  подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой  заявки,
если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной
комиссией  принято  решение  об  отказе  в  допуске  к  участию  в  конкурсе  всех
претендентов,  подавших  заявки  на  участие  в  конкурсе,  конкурс  признается
несостоявшимся.

3.8. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать содержание конверта до его вскрытия. На
конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается  заявка.
Претендент на участие в конкурсе вправе не указывать на конверте свое фирменное
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество
(при наличии) , сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя).

3.9.  Заявка на участие  в  конкурсе  должна содержать  сведения  о  фирменном
наименовании (наименовании), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (при
наличии),  паспортных  данных,  сведения  о  месте  жительства  (для  индивидуального
предпринимателя), номере контактного телефона. Форма заявки на участие в конкурсе
указывается в конкурсной документации.

3.10. К заявке на участие в конкурсе прилагаются:
-  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от

имени претендента на участие в конкурсе;
-  заверенная  претендентом  на  участие  в  конкурсе  копия  выписки  из  Единого

государственного  реестра  юридических  лиц  (для  юридического  лица),  выписки  из
Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  (для
индивидуального предпринимателя), которая получена не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

-  декларация  (справка)  о  соответствии  участника  конкурса  требованиям
подпунктов  2.1.1.-2.1.6 пункта  2.1.  конкурсной  документации  по  форме,
предусмотренной приложением 6 к настоящей конкурсной документации;

-  заверенные  претендентом  на  участие  в  конкурсе,  копии  учредительных
документов  (для  юридического  лица),  копия  свидетельства  о  государственной
регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  (для
индивидуального предпринимателя);

-  решение  об  одобрении или  о  совершении крупной сделки либо  заверенная
претендентом на участие в конкурсе, копия такого решения в случае, если требование
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации;
       - заверенная претендентом на участие в конкурсе копия лицензии на оказание
телематических услуг связи, выданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

-  гарантийное  письмо,  подтверждающее обязательства  участника  конкурса  по
инвестированию собственных средств в реализацию мероприятий по проектированию
и созданию РНИС Курганской области согласно приложению 4 к настоящей конкурсной
документации, в объеме 37254,00 тыс. рублей. Гарантийное письмо представляется по
форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации.
          3.11. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная претендентом на участие в
конкурсе, должна быть заполнена на русском языке.

3.12.  Все формы документов,  прилагаемые к заявке на участие в конкурсе,  в
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соответствии с формами, предусмотренными в настоящей конкурсной документации,
должны быть заполнены по всем пунктам. 

3.13.  Претенденты  на  участие  в  конкурсе  могут  по  своему  усмотрению
представить  иные  документы,  подтверждающие  возможность  проектирования,
создания  РНИС  Курганской  области  и  осуществления  функций  оператора  РНИС  в
соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

4. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

        4.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится комиссией
07.10.2014г. в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Курган, ул. Мяготина, 116,
каб. 26. Вскрытие всех конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в
один день.
       4.2. Комиссией производится вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе,
которые  поступили  организатору  конкурса  после  наступления  срока,  указанного  в
настоящей конкурсной документации в качестве даты начала подачи заявок на участие
в конкурсе до начала заседания конкурсной комиссии.
      4.3. Претенденты на участие в конкурсе, подавшие заявки на участие в конкурсе,
или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе.

4.4.  Наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при
наличии) (для индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого участника
конкурса,  конверт  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе  которого  вскрывается,  наличие
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи
заявок  на  участие  в  конкурсе  подана  только  одна  заявка  на  участие  в  открытом
конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол
вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
    4.5.  Протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  ведется
комиссией  и  подписывается  всеми  присутствующими  членами  комиссии
непосредственно после вскрытия таких конвертов.  Указанный протокол размещается
организатором конкурса не позднее чем в течение рабочего дня, следующего после дня
подписания такого протокола, на официальном сайте.
    4.6.  Полученные  после  окончания  срока  приема  заявок  на  участие  в  конкурсе
конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не
указаны почтовый адрес претендента (для юридического лица) или сведения о месте
жительства претендента (для индивидуального предпринимателя), и не позднее чем в
течение трех рабочих дней,  следующих после дня  проведения заседания комиссии,
такие конверты с заявкой на участие в конкурсе возвращаются лицам, их подавшим.

5. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

5.1.  Рассмотрение  заявок  на  участие  в  конкурсе  производится  комиссией
14.10.2014г. по адресу: г. Курган, ул. Мяготина, 116, каб. 26. 

Комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  конкурсе  на  соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие претендентов
на  участие  в  конкурсе  требованиям,  указанным в  пункте  2.1  настоящей конкурсной
документации,  оценивает  такие  заявки  и  определяет  победителя  конкурса. Срок
рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять календарных
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дней со дня окончания приема заявок.
5.2.  На  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе

комиссией  принимается  решение  о  допуске  претендента  на  участие  в  конкурсе  к
участию  в  конкурсе  и  о  признании  такого  претендента  участником  конкурса  или
единственным участником конкурса  либо  об  отказе  в  допуске  такого  претендента  к
участию в  конкурсе в порядке и  по  основаниям,  которые предусмотрены пунктом 8
Положения  о  проведении  открытого  конкурса  по  выбору  оператора  региональной
навигационно-информационной системы Курганской области, утвержденного приказом
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области от
2 сентября 2014 года № 01-01/61, (далее — Положение) а также оформляется протокол
рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе,  который  ведется  комиссией  и
подписывается  всеми  присутствующими  на  заседании  членами  комиссии  в  день
рассмотрения таких заявок. Протокол должен содержать:

- сведения о претендентах, подавших заявки на участие в конкурсе;
- решение о допуске претендента на участие в конкурсе к участию в конкурсе и о

признании его участником конкурса или единственным участником конкурса либо об
отказе  в  допуске  такого  претендента  к  участию  в  конкурсе  с  обоснованием  такого
решения и с указанием требований Положения, которым не соответствует претендент,
положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в
конкурсе этого претендента, положений такой заявки, не соответствующих требованиям
конкурсной документации.
        5.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее чем в тече -
ние рабочего дня, следующего после дня рассмотрения заявок на участие в конкурсе,
размещается организатором конкурса на официальном сайте.
   5.4.  Претендентам,  подавшим  заявки  на  участие  в  конкурсе  и  признанным
участниками конкурса, и претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не
допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых комиссией
решениях не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания указанного
протокола.
       5.5. В  случае,  если  по  окончании  срока  подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в  конкурсе,  при этом такая заявка признана
соответствующей требованиям конкурсной документации, такой претендент признается
единственным участником конкурса.

В  случае  если  на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в
конкурсе комиссией только одна такая заявка признана соответствующей требованиям
конкурсной  документации  и  принято  решение  о  допуске  к  участию  в  конкурсе  и
признании  участником  конкурса  только  одного  претендента,  подавшего  заявку  на
участие в конкурсе, такой претендент признается единственным участником конкурса.
        5.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, или только одна такая заявка
признана соответствующей требованиям конкурсной документации, конкурс признается
несостоявшимся.

6. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1. Оценка заявок на участие в конкурсе производится комиссией 14.10.2014г. по
адресу: г. Курган, ул. Мяготина, 116, каб. 26. 

Определение победителя конкурса производится комиссией путем оценки заявок
на участие в конкурсе, поданных претендентами на участие в конкурсе, признанными
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участниками конкурса. Срок оценки таких заявок не может превышать десять дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

По  итогам  оценки  заявок  комиссией  принимается  решение  об  определении
победителя конкурса.

Победителем  конкурса  признается  участник,  набравший  максимальное
количество баллов по критериям оценки заявок на участие в конкурсе, установленным
настоящей  конкурсной  документацией  согласно  приложению  7.  В  случае  равенства
баллов, преимущество получает участник, подавший заявку раньше.    

6.2. Комиссия ведет протокол оценки заявок на участие в конкурсе, в котором
должны содержаться сведения:

- о месте, дате, времени проведения оценки таких заявок;
-  об  участниках  конкурса,  заявки  на  участие  в  конкурсе  которых  были

рассмотрены;
-  о  принятом на  основании результатов  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе

решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также
наименовании,  и  почтовых  адресах  (для  юридических  лиц),  сведения  о  месте
жительства (для индивидуальных предпринимателей) участников конкурса.

Протокол  подписывается  всеми  присутствующими  на  заседании  членами
комиссии  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  после  дня  окончания  проведения
оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе.  Протокол  составляется  в  одном  экземпляре,
который  хранится  у  организатора  конкурса.  В  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня
подписания протокола об оценке заявок организатор конкурса направляет участникам,
а также в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта, уведомления об итогах
проведенного конкурса.

6.3. Протокол оценки заявок на участие в конкурсе размещается на официальном
сайте  в  течение  рабочего  дня,  следующего  после  дня  подписания  указанного
протокола.

6.4. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в
конкурсе  и  прилагаемые  к  ним  документы,  конкурсная  документация,  изменения,
внесенные в конкурсную документацию хранятся организатором конкурса не менее чем
пять лет.

6.5. Порядок заключения соглашения:
6.5.1.  По  итогам  проведения  конкурса,  между  победителем  конкурса  и

организатором конкурса заключается соглашение  на условиях, указанных в заявке на
участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт и в
конкурсной документации. Соглашение заключается на срок семь лет;
       6.5.2. Соглашение должно быть подписано победителем конкурса в течение пяти
рабочих  дней  со  дня  получения  уведомления  об  итогах  проведенного  конкурса,  а
организатором  конкурса  не  позднее  пяти  рабочих  дней  с  момента  получения
соглашения, подписанного победителем конкурса.

6.6.  Проект  соглашения  направляется  победителю  конкурса,  единственному
участнику конкурса одновременно с уведомлением об итогах проведенного конкурса.

7. Последствия признания конкурса несостоявшимся

         7. Организатор конкурса заключает соглашение в случаях, указанных в пунктах
40,  46  Положения  с  единственным  участником  конкурса  в  случаях,  если  конкурс
признан не состоявшимся по следующим основаниям:

1) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в  конкурсе,  при этом такая заявка признана



11

соответствующей требованиям конкурсной документации;
2) в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе

только одна заявка признана соответствующей требованиям конкурсной документации.

8. Сведения о сроке действия и форме соглашения

8.1. По результатам конкурса с победителем конкурса, единственным участником
конкурса заключается соглашение сроком на семь лет с возможностью последующей
пролонгации по соглашению сторон.

8.2. Соглашение заключается в  письменной форме согласно  приложению 1 к
конкурсной документации.
       8.3. Расторжение соглашения допускается по соглашению сторон, по решению
суда,  в  случае  одностороннего  отказа  стороны  соглашения  от  его  исполнения  в
соответствии с гражданским законодательством.
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Приложение 1 
к конкурсной документации о проведении
открытого конкурса по выбору оператора
региональной навигационно-
информационной системы Курганской 
области

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ
о взаимодействии при проектировании, создании региональной навигационно-

информационной системы Курганской области и осуществлении 
функций оператора региональной навигационно-информационной 

системы Курганской области

г. Курган                                                                                       «___» ____________ 2014 г.

Департамент  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области в  лице  заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора
Департамента промышленности,  транспорта,  связи и  энергетики Курганской области
Татаренко  Алексея  Александровича,  действующего  на  основании  Положения  о
Департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области,
утвержденного  постановлением  Администрации  (Правительства)  Курганской  области
от 10 июля 2007 года № 315, распоряжения Губернатора Курганской области от 29 мая
2014 года № 193-р  «О Татаренко А.А.»,  в  дальнейшем именуемый «Распорядитель
РНИС Курганской области», с одной стороны, и__________________________________
__________________________________________________________________________

                    (наименование организации, индивидуального предпринимателя)
в лице ___________________________________________, действующего на основании
                                     (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________,
в  дальнейшем  именуемый  «Оператор  РНИС»,  с  другой  стороны,  в  дальнейшем
именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящее  соглашение  о  взаимодействии  при
проектировании,  создании  региональной  навигационно-информационной  системы
Курганской области и осуществлении функций оператора региональной навигационно-
информационной  системы Курганской  области  (далее  —  соглашение)  о
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1.  Предметом  настоящего  соглашения  является  проектирование,  создание
региональной  навигационно-информационной  системы  Курганской  области  (далее  -
РНИС  Курганской  области)  и  осуществление  функций  оператора  региональной
навигационно-информационной системы Курганской области, а также взаимодействие
Сторон в целях проектирования, создания РНИС Курганской области, соответствующей
требованиям приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 1 февраля
2013 года № 19 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 21 декабря 2012 года № 1367 «Об утверждении Правил предоставления
и  распределения  в  2013-2014  годах  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  информационно-навигационное  обеспечение
автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».
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1.2.  Объект  соглашения  –  РНИС  Курганской  области,  которая  представляет
собой  комплекс  организационных  мероприятий,  аппаратно-программных  средств,
предназначенных  для  обеспечения  безопасности  перевозок,  повышения  качества  и
обеспечения  контроля  качества  транспортных  услуг,  автоматизации  процессов
мониторинга, диспетчеризации и управления транспортом различного функционального
назначения  на  территории  Курганской  области,  информационно-аналитического
обеспечения  исполнительных  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления  Курганской  области,  транспортных  организаций,  в  части  принятия
решений  по  управлению  транспортом,  информационного  обеспечения
автоматизированного  центра  контроля  и  надзора  территориального  органа
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по надзору и
контролю в области автомобильного транспорта, городского наземного электрического
транспорта,  промышленного  транспорта  и  дорожного  хозяйства  на  территории
Курганской области, в части мониторинга перевозок пассажиров и опасных грузов, иных
органов  и  организаций  посредством  использования  современных  информационно-
телекоммуникационных технологий и технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС на
основе типовых унифицированных технических решений.

1.3. Стороны взаимодействуют в интересах:
- повышение уровня безопасности жизнедеятельности в Курганской области;
-  развитие  транспортного  комплекса  и  инновационной  инфраструктуры

Курганской  области  за  счет  внедрения  спутниковых  навигационных  технологий  с
использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (далее -
система ГЛОНАСС) и других результатов космической деятельности (далее — РКД);

-  повышение  уровня  безопасности  перевозок  пассажиров,  специальных,
опасных,  крупногабаритных  и  тяжеловесных  грузов  автомобильным  транспортом  на
территории Курганской области; 

- повышения качества транспортных услуг;
 повышения эффективности контроля качества транспортных услуг;

-  повышения  экономической  эффективности  эксплуатации  автомобильного
транспорта различного назначения:

- повышения эффективности процессов управления транспортом на территории
Курганской области;

-  широкомасштабного внедрения технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС
на территории Курганской области.

2. Правовое положение Сторон

2.1. Стороны выступают в качестве самостоятельных и независимых субъектов.
2.2. Ни одна из Сторон не имеет права делать заявления или давать согласие от

имени другой  Стороны или принимать  от  ее  имени  обязательства  по  отношению к
третьим лицам.

2.3. Реализация третьим лицам услуг (товаров, работ), в том числе, связанных с
внедрением  спутниковых  навигационных  технологий  ГЛОНАСС,  осуществляется
Оператором  РНИС  в  соответствии  с  отдельными  договорами  (соглашениями),
заключаемыми между ним и третьими лицами. Права, обязательства и ответственность
по таким сделкам возникают непосредственно у Оператора РНИС.

Оператор  РНИС  самостоятельно  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  определяет  для  третьих  лиц  стоимость
оказания услуг, выполнения работ, поставки товара в рамках осуществления функций
Оператора РНИС, установленных в пункте 3.1.6 настоящего Соглашения.
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2.4.  Настоящее  соглашение  не  ограничивает  право  Оператора  РНИС  на
владение, пользование РНИС Курганской области, в том числе не ограничивает право
оператора  РНИС  на  использование  РНИС  Курганской  области  в  деятельности,  не
связанной  с  настоящим  соглашением  и  не  противоречащей  требованиям
законодательства Российской Федерации. 

3. Права и обязанности Сторон

3.1. В целях реализации настоящего соглашения Оператор РНИС обязуется:
3.1.1. Обеспечить проектирование и создание РНИС Курганской области.
Рекомендуемые  требования  к  РНИС  Курганской  области  приведены  в

приложении к настоящему Соглашению.
Проектирование и создание РНИС Курганской области осуществляется силами

Оператора РНИС, из его материалов, его оборудования, за счет собственных средств
Оператора РНИС в объеме не менее 37254 тыс. рублей.

3.1.2.  Обеспечить  в  срок  до  01.01.2015г. реализацию  подсистем  согласно
приложению к настоящему соглашению.

3.1.4. Обеспечить эксплуатацию РНИС Курганской области, в частности:
- бесперебойное функционирование РНИС Курганской области;
- предотвращение несанкционированного доступа к информационным ресурсам

РНИС Курганской области и (или) передачи информации, содержащейся в ней, лицам,
не имеющим права на доступ к такой информации;

- защиту информации в РНИС Курганской области.
Эксплуатация  РНИС  Курганской  области  осуществляется  за  счет  средств

Оператора РНИС и его силами.
3.1.5. Осуществлять модернизацию и реконструкцию РНИС Курганской области,

в  соответствии  с отдельными соглашениями,  заключаемыми Сторонами в  пределах
срока эксплуатации РНИС Курганской области.

3.1.6. Осуществлять следующие функции оператора РНИС Курганской области:
-  обеспечение  сбора  и  обработки  мониторинговой  информации  от  объектов

контроля  (контролируемых  транспортных  средств),  хранение  и  передачу
(маршрутизацию)  необходимой  мониторинговой  информации  потребителям,
взаимодействие  с  внешними  системами  мониторинга  транспорта  различного
назначения на территории Курганской области;

-  получение,  обработку  и  последующую  передачу  исполнительным  органам
государственной  власти,  органам  местного  самоуправления  муниципальных
образований,  предприятиям  и  организациям,  находящимся  в  их  ведении,  а  при
необходимости  экстренным  оперативным  службам  мониторинговой  информации  о
работе  подвижного  состава  транспорта  на  маршрутах  регулярных  перевозок
пассажиров и перевозок грузов на территории Курганской области;

-  информационный  обмен  между  РНИС Курганской  области  и
автоматизированным  центром  контроля  и  надзора  территориального  органа
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по надзору и
контролю в области автомобильного транспорта, городского наземного электрического
транспорта,  промышленного  транспорта  и  дорожного  хозяйства  в  соответствии  с
протоколом межсистемного взаимодействия, приведенном в приложении  5 к приказу
Минтранса  России  от  31  июля  2012  года   №  285  «Об  утверждении  требований  к
средствам навигации,  функционирующим с использованием навигационных сигналов
системы  ГЛОНАСС  или  ГЛОНАСС/GPS  и  предназначенным  для  обязательного
оснащения  транспортных  средств  категории  М,  используемых  для  коммерческих
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перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов»
(далее – приказ Минтранса России № 285), на территории Курганской области;

-  разработку  предложений  по  обеспечению  совместимости  навигационно-
информационных систем и их комплексному использованию;

- анализ и прогнозирование процессов внедрения спутниковых навигационных
технологий  и  информирование  по  данным  вопросам  заинтересованных  органов
исполнительной власти Курганской области;

-  участие  совместно  с  заинтересованными  органами  исполнительной  власти
Курганской  области,  в  формировании и  реализации единой технической политики в
сфере навигационной деятельности;

- разработку аппаратно-программных средств сбора, обработки и представления
информации спутниковых навигационных систем для оперативных служб экстренного
реагирования и внедрение указанных средств в интересах социально-экономического
развития Курганской области;

-  информационный  обмен  с  другими  системами  и  аппаратно-программными
комплексами,  осуществляющими  мониторинг  транспортных  средств  на  территории
Курганской  области  в  соответствии  протоколом  межсистемного  взаимодействия,
приведенном в приложении № 5 к приказу Минтранса России № 285;

-  взаимодействие  с  экстренными  оперативными  службами  в  части
предоставления информации, необходимой для реализации полномочий таких служб;

- эксплуатацию РНИС Курганской области;
- оказание технической поддержки пользователям РНИС Курганской области.
Оператор РНИС должен обеспечить подключение к РНИС Курганской области

100%  транспортных  средств,  оснащенных  навигационно-связным  оборудованием,  в
соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013
года  №  494  «О  государственной  программе  Курганской  области  «Внедрение
спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной
спутниковой  системы  ГЛОНАСС  и  других  результатов  космической  деятельности  в
интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области».

3.2. Распорядитель РНИС  Курганской области в пределах своей компетенции:
3.2.1.  Обеспечивает  формирование  нормативной  правовой  базы  Курганской

области, регулирующей отношения в сфере проектирования, создания, осуществления
функций, использования и эксплуатации РНИС Курганской области.

3.2.2. Оказывает информационную и методическую поддержку органам местного
самоуправления муниципальных  образований  Курганской  области,  по  внедрению
навигационно-информационных технологий.

3.2.3  Оказывает  содействие  по  развитию  и  эксплуатации  РНИС  Курганской
области.
          3.3. Распорядитель РНИС Курганской области вправе во всякое время проверять
реализацию  Оператором  РНИС  мероприятий по  проектированию,  созданию,
осуществлению  функций,  модернизации,  реконструкции  и  эксплуатации РНИС
Курганской области, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Оператора РНИС.

4. Срок действия соглашения

4.1.  Настоящее  соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и
действует в течение 7 (семи) лет до «____» _________ 202_ года включительно.

4.2. По истечении указанного в пункте 4.1 настоящего соглашения срока в случае
выполнения  Оператором  РНИС  функций,  указанных  в  пункте  3.1.6  настоящее
соглашение по соглашению Сторон может быть пролонгировано в следующем порядке:
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-  Распорядитель  РНИС  не  позднее  чем  за  6  месяцев  до  окончания  срока
действия  соглашения  направляет  Оператору  РНИС  предложение  о  пролонгации
соглашения;
         - Оператор РНИС в течение 2 месяцев со дня получения указанного предложения
сообщает Распорядителю РНИС о готовности заключить дополнительное соглашение.

5. Ответственность Сторон

5.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств,
определенных  настоящим  соглашением,  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Дополнительные условия

6.1. В  случае  возникновения  споров  и  разногласий  Стороны  приложат  все
усилия, чтобы устранить их путем переговоров.

6.2. Споры,  остающиеся  не  урегулированными  в  добровольном  порядке,
разрешаются в  Арбитражном суде Курганской области.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны,
если  они  совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  надлежащим  образом
уполномоченными на то представителями Сторон.

6.3.  Стороны обязуются  не разглашать  всю полученную в  рамках настоящего
соглашения конфиденциальную информацию без временных ограничений.

6.4. Расторжение  соглашения допускается по соглашению Сторон, по решению
суда,  в  случае  одностороннего  отказа  стороны  договора  от  его  исполнения  в
соответствии с гражданским законодательством.

6.5.  Соглашение  составлено  в  2-х  (двух)  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты Сторон

РАСПОРЯДИТЕЛЬ  РНИС ОПЕРАТОР РНИС
Департамент промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области
640000 г. Курган ул. Мяготина, 116 

Банковские реквизиты:
ИНН 4501133961 КПП 450101001
л/с 03432000300 в Управлении Федерального
казначейства по Курганской области

Заместитель Губернатора Курганской 
области — директор Департамента 
промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области

_________________/А.А. Татаренко
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Приложение к Соглашению
о взаимодействии при проектировании, 
создании региональной навигационно-
информационной системы Курганской 
области и осуществлении функций 
оператора региональной навигационно-
информационной системы Курганской 
области

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование, создание и эксплуатацию региональной навигационно-

информационной системы Курганской области

1. Введение

1.1.  Полное  наименование  системы  –  Региональная  информационно-
навигационная система Курганской области.

Сокращенное наименование системы – РНИС КО.
1.2.  Наименование Заказчика –  Департамент промышленности, транспорта,

связи и энергетики Курганской области (далее – Департамент)
1.3.  Наименование  Исполнителя  –  определяется  по  результатам  запроса

котировок.
1.4. Пользователи РНИС КО:
• органы государственной власти Курганской области;
• органы местного управления Курганской области;
• экстренные оперативные службы;
•  пользователи  транспортных  услуг  (предприятия,  организации,  водители,

пассажиры, пешеходы).
1.5. Основания для создания РНИС КО:
•  Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  149-ФЗ  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации».
•  Федеральный  закон  от  14  февраля  2009  г.  №  22-ФЗ  «О  навигационной

деятельности».
•  Федеральный  закон  от  6  октября  1999  г.  № 184-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».

•  Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2012 г.
№1367  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
информационно-навигационное  обеспечение  автомобильных  маршрутов  по
транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».

• Приказ Минтранса России от 1 февраля 2013 г. №19 «О мерах по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1367
«Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  в  2013  –  2014  годах
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на
информационно-навигационное  обеспечение  автомобильных  маршрутов  по
транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».

1.6.  Плановые  сроки  начала  и  окончания  создания  РНИС  КО  –  с  момента
заключения договора по «31» декабря 2014 г.
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1.7.  Порядок  оформления  и  предъявления  заказчику  результатов  работ  по
созданию системы.
Созданный РНИС КО передается  Исполнителем Заказчику  в  виде  функционального
комплекса  в  сроки,  установленные  договором.  Приемка  РНИС  КО  осуществляется
комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя.

2. Назначение и цели создания РНИС  КО

2.1. Назначение системы
РНИС  КО  предназначена  для  информационно-навигационного  обеспечения

деятельности  автомобильного  транспорта  на  территории  Курганской  области  с
использованием  технологий  ГЛОНАСС  или  ГЛОНАСС/GPS,  в  том  числе  для
информационно-навигационного  обеспечения  автомобильных  маршрутов  по
транспортным коридорам, проходящим по территории Курганской области.

2.2. Цели системы.
Целями создания РНИС КО являются повышение:
• эффективности управления движением транспортных средств;
•  уровня безопасности перевозок  пассажиров,  специальных и  опасных грузов,

тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
• эффективности реализации контрольно-надзорных полномочий в транспортном

комплексе на территории Курганской области.

3. Общие и функциональные требования к РНИС КО

3.1. Общие требования.
3.1.1. РНИС КО должна иметь распределенную архитектуру, представленную в

Приложении № 1 к настоящим Требованиям, и в обязательном порядке включать:
а)  единый  региональный  навигационно-информационный  центр  Курганской  области
(далее - РНИЦ), включающий в себя:

• единую платформу навигационных приложений;
• систему обеспечения информационной безопасности;
•  подсистему  информационного  обеспечения  деятельности  органов

государственной власти Курганской области;
•  средства,  обеспечивающие  взаимодействие  с  внешними  системами  и

подсистемами;
б)  подсистему  мониторинга  и  управления  пассажирскими  перевозками  на

территории Курганской области;
в) подсистему мониторинга и управления школьными автобусами на территории

Курганской области;
г)  подсистему  навигационно-информационной  автоматизированной  системы

обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры
спутниковой  навигации  ГЛОНАСС  или  ГЛОНАСС/GPS  транспортными  средствами
территориального  центра  медицины  катастроф,  скорой  и  неотложной  медицинской
помощи на территории Курганской области;

д) подсистему мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногабаритных
и  тяжеловесных  грузов  автомобильным  транспортом  на  территории  Курганской
области;

е) подсистему мониторинга автомобильных транспортных средств организаций
жилищно-коммунального хозяйства, включая снегоуборочные машины, мусоровозы и
др., на территории Курганской области.



19

3.1.2. Информационный  обмен  РНИС  КО  с  внешними  системами  должен
осуществляться на основе использования протоколов и технологий передачи данных,
утвержденных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля
2012 г. N 285 "Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с
использованием  навигационных  сигналов  системы  ГЛОНАСС  или  ГЛОНАСС/GPS  и
предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории M,
используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых
для перевозки опасных грузов".

3.1.3. РНИС  КО  должна  функционировать  в  непрерывном  и  круглосуточном
режиме работы.

3.1.4. РНИС  КО  должна  предусматривать  возможность  перспективного
функционального развития и модернизации.

3.1.5. РНИС КО должна обеспечивать:
• подключение и регистрацию аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или

ГЛОНАСС/GPS  (абонентских  терминалов),  установленной  на  100%  транспортных
средств,  объектах  дорожно-транспортной  инфраструктуры,  а  также  иных  объектах
Курганской  области,  подлежащих  оснащению  аппаратурой  спутниковой  навигации
ГЛОНАСС/GPS;

•  подключение  и  регистрацию  требуемого  (заданного)  количества  аппаратуры
спутниковой  навигации  ГЛОНАСС  или  ГЛОНАСС/GPS  (абонентских  терминалов),
определяемого на этапе технического проектирования системы с учетом перспектив
роста количества транспортных средств и расширения возможностей системы;

• получение мониторинговой информации от 100% подключенных абонентских
терминалов;

•  передачу  100%  необходимой  мониторинговой  информации  в  АЦКН
Ространснадзора  в  соответствии  с  требованиями  приложения  №  1  к  Приказу
Минтранса России от 31 июля 2012 г. N 285;

•  хранение  мониторинговой  информации,  поступившей  от  абонентских
терминалов,  систем  и  аппаратно-программных  комплексов,  осуществляющих
мониторинг транспортных средств, в течение не менее года.

3.2. Функциональные требования
РНИС КО должна обеспечивать выполнение следующих функций:

• подключение и регистрацию аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS (абонентских терминалов);

•  получение  мониторинговой  информации  от  подключенных  абонентских
терминалов;

•  передачу  мониторинговой  информации  в  другие  системы  и  аппаратно-
программные комплексы, осуществляющие мониторинг транспортных средств,  в том
числе  автоматизированные  центры  контроля  и  надзора  Федеральной  службы  по
надзору в сфере транспорта;

•  получение  мониторинговой  информации  от  других  систем  и  аппаратно-
программных комплексов, осуществляющих мониторинг транспортных средств;

•  хранение  и  обработку  мониторинговой  информации,  поступающей  от
подключенных абонентских терминалов;

• в соответствии с регламентами взаимодействия с экстренными оперативными
службами  передача  в  дежурно-диспетчерские  службы  информации  о  чрезвычайных
ситуациях и террористических актах.

4. Требования к РНИЦ
4.1. Общие требования.
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РНИЦ  создается  как  организационная,  технологическая  и  функциональная
основа  РНИС  КО.  РНИЦ  должен  обеспечивать  сбор  и  обработку  мониторинговой
информации от объектов контроля (контролируемых транспортных средств), хранение
и передачу (маршрутизацию) необходимой мониторинговой информации потребителям,
взаимодействие  с  подсистемами  РНИС  КО,  а  также  взаимодействие  с  внешними
системами мониторинга транспорта различного назначения на территории Курганской
области. 

4.2. Функциональные требования
Функции РНИЦ реализуются входящим в его состав комплексом базовых программно-
технических решений, включающим:

• единую платформу навигационных приложений;
• систему обеспечения информационной безопасности;
•  подсистему  информационного  обеспечения  деятельности  органов

государственной власти;
•  средства,  обеспечивающие  взаимодействие  с  внешними  системами  и

подсистемами.
4.2.1. Требования  к  функциям,  выполняемым  единой  платформой

навигационных приложений
Единая  платформа  навигационных  приложений  должна  обеспечивать  выполнение
следующих функций:

• получение, обработка и предоставление потребителям информации о текущем
местоположении объектов контроля и обеспечение контроля перевозок;

•  визуализация  пространственной  информации  и  текущего  положения
геообъектов и объектов контроля;

• формирование отчетов и предоставление их потребителям;
• централизованное управление и настройка элементов как платформы в целом

так и отдельных ее модулей, баз данных и механизмов взаимодействия с внешними
системами;

• автоматизация работ по ведению и учету разрешительной документации.
4.2.2. Требования  к  функциям,  выполняемым  системой  обеспечения

информационной безопасности
Система  обеспечения  информационной  безопасности  должна  обеспечивать

выполнение следующих функций:
• предотвращение несанкционированного доступа к информационным ресурсам

РНИС КО;
• предотвращение несанкционированной модификации информации;
•  обеспечение  безопасности  информации  при  информационном  обмене  с

внешними системами и подсистемами.
4.2.3. Требования  к  функциям,  выполняемым  подсистемой  информационного

обеспечения деятельности органов государственной власти
Подсистема  информационного  обеспечения  деятельности  органов  государственной
власти должна обеспечивать выполнение следующих функций:

• сбор и обработку информации, необходимой для обеспечения государственных
контрольно-надзорных функций;

•  сбор  и  анализ  информации,  необходимой  для  оптимизации  технических
заданий при размещении государственного заказа;

•  осуществление  информационного  обмена  с  государственными
информационными системами;

• сбор и обработку информации, необходимой для оптимизации использования
транспортных средств, эксплуатируемых за счет средств бюджета Курганской области.
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4.2.4. Требования  к  средствам,  обеспечивающим взаимодействие  с  внешними
системами и подсистемами

Средства,  обеспечивающие  взаимодействие  с  внешними  системами  и
подсистемами,  должны  обеспечивать  информационное  взаимодействие  подсистем
РНИС КО с внешними и смежными информационными системами и включать в свой
состав следующие основные элементы:

телематическая платформа;
интеграционная платформа;
подсистема тестирования и диагностики.
Телематическая  платформа  должна  обеспечивать  сбор  и  предоставление

потребителям  следующего  минимального  состава  мониторинговой  информации  от
подключенных транспортных средств:

• идентификационный номер абонентского телематического терминала;
• географическая широта местоположения транспортного средства;
• географическая долгота местоположения транспортного средства;
• скорость движения транспортного средства;
• путевой угол движения транспортного средства;
• время и дата фиксации местоположения транспортного средства;
• признак передачи сигнала бедствия.
интеграционная  платформа  обеспечивает  информационное  взаимодействие  с

ведомственными  системами  мониторинга,  диспетчерскими  системами  перевозчиков,
информационными  региональными  системами  по  утвержденным  регламентам
информационного обмена.

Подсистема  тестирования  и  диагностики  должна  обеспечивать  реализацию
следующих функций:

•  тестирование  абонентского  терминала  и  подключение  его  к  аппаратно-
программным  комплексам  РНИС  КО  с  включением  информации  об  абонентском
терминале в базу данных РНИС КО;

•  подготовка  данных  для  оформления  и  выдачи  владельцу  транспортного
средства  документа,  подтверждающего  оснащение  транспортного  средства
абонентским терминалом;

•  диагностика  бортового  оборудования,  установленного  на  транспортные
средства.

5. Требования к подсистеме мониторинга и управления пассажирскими
перевозками на территории Курганской области

Подсистема  мониторинга  и  управления  пассажирскими  перевозками  на
территории  Курганской  области  предназначена  для  автоматизации  дистанционного
мониторинга  и  контроля  перевозки  пассажиров.  Подсистема  должна  являться
составной  частью  и  создаваться  в  рамках  региональной  информационно-
навигационная системы (РНИС) Курганской области.

5.1.  Основания для создания Подсистемы:
Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  149-ФЗ  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации».
Федеральный  закон  от  14  февраля  2009  г.  №  22-ФЗ  «О  навигационной

деятельности».
Федеральный  закон  от  6  октября  1999  г.  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».
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Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  21  декабря  2012  г.
№1367  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
информационно-навигационное  обеспечение  автомобильных  маршрутов  по
транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».

5.2. Основными функциями подсистемы являются:
•  мониторинг текущего местоположения и состояния транспортных средств по

предприятиям и видам транспорта;
•  сбор  и  обработку  информации,  необходимой  для  обеспечения  контроля  и

анализа пассажиропотоков;
• мониторинг и анализ качества транспортного обслуживания населения;
• автоматизированный учет транспортной работы;
• получение и формирование отчетов о работе диспетчеров, по транспортным

предприятиям и по транспортному комплексу в целом;
• формирование сводной отчетности.
5.3. Цели создания Подсистемы:
• учет и контроль выполнения работ по перевозке пассажиров;
•  оперативный  анализ  и  получение  отчетных  данных  о  количественных  и

качественных показателях работы общественного транспорта;
• получение оперативных справок и оперативное регулирование перевозочного

процесса (в том числе в случае возникновения сбоев маршрутной сети).
5.4. Основные требования
5.4.1. Подсистема  должна  функционировать  в  непрерывном  и  круглосуточном

режиме работы.
5.4.2. Подсистема  должна  предусматривать  возможность  перспективного

функционального развития и модернизации
5.4.3. Подсистема должна соответствовать ГОСТ Р 53860-2010 и обеспечивать:
• приём мониторинговой информации, полученной через общую инфраструктуру

РНИС,  от  абонентских  терминалов  (комплектов  бортового  оборудования),
установленных на транспортных средствах, осуществляющих перевозки учащихся на
территории субъекта Российской Федерации;

•  обработку  полученной  мониторинговой  информации  в  соответствии  с
выполняемыми функциями;

• формирование пользовательского интерфейса и интерфейса для подключения
внешних информационных систем (в рамках требований к интерфейсам РНИС);

•  формирование  отчетов  о  работе  транспортных  средств,  осуществляющих
перевозки в соответствии с выполняемыми функциями.

5.4.4. Подсистема  должна  включать  в  свой  состав  бортовое  навигационно-
связное оборудование, общие и прикладные функциональные (программные) модули.

5.4.5. В  качестве  бортового  навигационно-связного  оборудования  Подсистемы
используется  бортовое  оборудование  РНИС  КО,  установленное  на  транспортных
средствах  категории  М,  осуществляющих  пассажирские  перевозки  на  территории
субъекта  Российской  Федерации.  Требования  к  бортовому  навигационно-связному
оборудованию приведены в ГОСТ Р 54024-2010.

5.4.6. К общим функциональным модулям относятся:
• модуль картографического обеспечения (по ГОСТ Р 54722-2011);
• модуль анализа пассажиропотоков (по ГОСТ Р 54723-2011);
• модуль формирования отчетных форм (по ГОСТ Р 54020-2010).
5.4.7. К прикладным функциональным модулям относятся:
• модуль оперативного планирования перевозок;
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•  модуль  оперативного  регулирования  движения  подвижного  состава  на
маршрутах;

•  модуль  автоматизированного  учета,  контроля  и  анализа  движения  на
маршрутах.

5.4.8. Реализация  прикладных  функциональных  модулей  Подсистемы  должна
производиться в соответствии с ГОСТ Р 53860-2010.

5.4.9. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму
его работы

5.4.10. Требования к численности и квалификации персонала системы, а также
к режиму его работы определяются на этапе технического проектирования.

5.4.11.  Технические  средства  Подсистемы  должны  удовлетворять  следующим
показателям надежности:

• коэффициент готовности - не менее 90% времени работы системы в год;
• средняя наработка на отказ - не менее 15 тысяч часов;
•  среднее время восстановления работоспособности серверного программного

обеспечения - не более часа;
• гарантийный срок эксплуатации - 2 года;
• средний срок службы - 6 лет.
5.4.12.  Требования  к  эксплуатации,  техническому  обслуживанию,  ремонту  и

хранению компонентов системы
5.4.13.  Требования  к  эксплуатации,  техническому  обслуживанию,  ремонту  и

хранению компонентов системы определяются на этапе технического проектирования
системы.

5.4.14.  Требования  по  сохранности  информации  при  авариях,  требования  к
защите от влияния внешних воздействий

5.4.15.  Требования  по  сохранности  информации  при  авариях,  требования  к
защите  от  влияния  внешних  воздействий  определяются  на  этапе  технического
проектирования системы.

5.4.16. При разработке системы должны учитываться требования национальных
стандартов  Российской  Федерации в  области  систем мониторинга  и  диспетчерского
управления наземным пассажирским и специальным грузовым транспортом, а также
межгосударственных  стандартов  в  области  информационных  технологий  и
автоматизированных систем.

5.4.17.  Должна  обеспечиваться  информационная  совместимость  РНИС  КО
смежных  (в  рамках  транспортных  коридоров)  субъектов  Российской  Федерации  в
соответствии с действующими нормативно-техническими актами.

5.5. Источники разработки
5.5.1. ГОСТ  Р  54724-2011  Глобальная  навигационная  спутниковая  система.

Системы  диспетчерского  управления  грузовым  автомобильным  транспортом.
Назначение, состав и характеристики бортового навигационно-связного оборудования;

5.5.2. ГОСТ  Р  54725-2011  Глобальная  навигационная  спутниковая  система.
Системы  диспетчерского  управления  грузовым  автомобильным  транспортом.
Требования к  архитектуре,  функциям и решаемым задачам системы диспетчерского
управления перевозками нефтепродуктов;

5.5.3. ГОСТ  Р  54726-2011  Глобальная  навигационная  спутниковая  система.
Системы  диспетчерского  управления  междугородними  контейнерными  грузовыми
автомобильными  перевозками.  Требования  к  архитектуре,  функциям  и  решаемым
задачам;

5.5.4. ГОСТ  Р  54027-2010  Глобальная  навигационная  спутниковая  система.
Системы  диспетчерского  управления  грузовым  автомобильным  транспортом.
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Требования к  архитектуре,  функциям и решаемым задачам системы диспетчерского
управления перевозками строительных грузов по часовым графикам;

5.5.5. ГОСТ Р 54728-2011 Глобальная навигационная спутниковая система.
Системы  информационного  сопровождения  и  мониторинга  региональных
автомобильных  перевозок  опасных  грузов.  Требования  к  архитектуре,  функциям  и
решаемым задачам;
5.5.6.ГОСТ Р  54030-2010  Глобальная  навигационная  спутниковая  система.  Системы
информационного  сопровождения  и  мониторинга  городских  и  пригородных
автомобильных  перевозок  опасных  грузов.  Требования  к  архитектуре,  функциям  и
решаемым задачам.
5.5.7.

6. Требования к подсистеме мониторинга и управления школьными
автобусами на территории Курганской области

Подсистема мониторинга и  управления школьными автобусами на территории
Курганской  области  предназначена  для  повышения  безопасности  и  экономической
эффективности перевозок учащихся школьными автобусами.

6.1. Основания для создания Подсистемы:
Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  149-ФЗ  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации».
Федеральный  закон  от  14  февраля  2009  г.  №  22-ФЗ  «О  навигационной

деятельности».
Федеральный  закон  от  6  октября  1999  г.  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  21  декабря  2012  г.
№1367  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
информационно-навигационное  обеспечение  автомобильных  маршрутов  по
транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».

6.2. Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций:
•  автоматизация  планирования  маршрутов  и  расписаний  движения  школьных

автобусов;
•  сбор  и  обработку  информации,  необходимой  для  обеспечения  контроля

выполнения  водителями  школьных  автобусов  утвержденных  маршрутов  и  графиков
движения, а также целевого использования автопарка школьных автобусов;

6.3. Цели создания Подсистемы:
•  обеспечение  оперативного  (текущего)  планирования  перевозок  учащихся

школьными автобусами;
• учет и контроль выполнения работ по перевозке учащихся;
•  оперативный  анализ  и  получение  отчетных  данных  о  количественных  и

качественных показателях работы школьных автобусов;
• получение оперативных справок и оперативное регулирование перевозочного

процесса.
6.4. Основные требования
6.4.1. Подсистема  должна  функционировать  в  непрерывном  и  круглосуточном

режиме работы.
6.4.2. Подсистема  должна  предусматривать  возможность  перспективного

функционального развития и модернизации
6.4.3. Подсистема должна соответствовать ГОСТ Р 53860-2010 и обеспечивать:
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• приём мониторинговой информации, полученной через общую инфраструктуру
РНИС,  от  абонентских  терминалов  (комплектов  бортового  оборудования),
установленных на транспортных средствах, осуществляющих перевозки учащихся на
территории субъекта Российской Федерации;

•  обработку  полученной  мониторинговой  информации  в  соответствии  с
выполняемыми функциями;

• формирование пользовательского интерфейса и интерфейса для подключения
внешних информационных систем (в рамках требований к интерфейсам РНИС);

•  формирование  отчетов  о  работе  транспортных  средств,  осуществляющих
перевозки в соответствии с выполняемыми функциями.

6.4.5. Подсистема  должна  включать  в  свой  состав  бортовое  навигационно-
связное оборудование, общие и прикладные функциональные (программные) модули.

6.4.6. В  качестве  бортового  навигационно-связного  оборудования  Подсистемы
используется  бортовое  оборудование  РНИС  КО,  установленное  на  транспортных
средствах  категории  М,  осуществляющих  пассажирские  перевозки  на  территории
субъекта  Российской  Федерации.  Требования  к  бортовому  навигационно-связному
оборудованию приведены в ГОСТ Р 54024-2010.

6.4.7. К общим функциональным модулям относятся:
• модуль картографического обеспечения (по ГОСТ Р 54722-2011);
• модуль анализа пассажиропотоков (по ГОСТ Р 54723-2011);
• модуль формирования отчетных форм (по ГОСТ Р 54020-2010).
6.4.8. К прикладным функциональным модулям относятся:
• модуль оперативного планирования перевозок;
•  модуль  оперативного  регулирования  движения  подвижного  состава  на

маршрутах;
•  модуль  автоматизированного  учета,  контроля  и  анализа  движения  на

маршрутах.
6.4.9. Реализация  прикладных  функциональных  модулей  Подсистемы  должна

производиться в соответствии с ГОСТ Р 53860-2010.
6.4.10. Требования  к  численности  и  квалификации  персонала  системы и

режиму его работы
6.4.11. Требования к  численности и квалификации персонала системы,  а

также к режиму его работы определяются на этапе технического проектирования.
6.4.12. Технические  средства  Подсистемы  должны  удовлетворять

следующим показателям надежности:
• коэффициент готовности - не менее 90 % времени работы системы в год;
• средняя наработка на отказ - не менее 15 тысяч часов;
•  среднее время восстановления работоспособности серверного программного

обеспечения - не более часа;
• гарантийный срок эксплуатации - 2 года;
• средний срок службы - 6 лет.
6.4.13.  Требования  к  эксплуатации,  техническому  обслуживанию,  ремонту  и

хранению компонентов системы
6.4.14.  Требования  к  эксплуатации,  техническому  обслуживанию,  ремонту  и

хранению компонентов системы определяются на этапе технического проектирования
системы.

6.4.15.  Требования  по  сохранности  информации  при  авариях,  требования  к
защите от влияния внешних воздействий

6.4.16.  Требования  по  сохранности  информации  при  авариях,  требования  к
защите  от  влияния  внешних  воздействий  определяются  на  этапе  технического
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проектирования системы.
6.4.17. При разработке системы должны учитываться требования национальных

стандартов  Российской  Федерации в  области  систем мониторинга  и  диспетчерского
управления наземным пассажирским и специальным грузовым транспортом, а также
межгосударственных  стандартов  в  области  информационных  технологий  и
автоматизированных систем.

6.4.18.  Должна  обеспечиваться  информационная  совместимость  РНИС  КО
смежных  (в  рамках  транспортных  коридоров)  субъектов  Российской  Федерации  в
соответствии с действующими нормативно-техническими актами.

6.5. Источники разработки
6.5.1. ГОСТ  Р  53020-2010  «Глобальная  навигационная  спутниковая  система.

Системы диспетчерского  управления  городским  пассажирским  транспортом.  Состав,
содержание, порядок и периодичность формирования отчетных форм»;

6.5.2. ГОСТ  Р  53860-2010  «Глобальная  навигационная  спутниковая  система.
Системы диспетчерского управления городским наземным пассажирским транспортом.
Требования к архитектуре и функциям»;

6.5.3. ГОСТ  Р  54024-2010  «Глобальная  навигационная  спутниковая  система.
Системы диспетчерского управления городским наземным пассажирским транспортом.
Назначение, состав и характеристики бортового навигационно-связного оборудования»;

6.5.4. ГОСТ  Р  54026-2010  «Глобальная  навигационная  спутниковая  система.
Системы диспетчерского управления городским наземным пассажирским транспортом.
Назначение, состав и характеристики решаемых задач подсистемы информирования
пассажиров»;

6.5.5. ГОСТ  Р  54026-2010  «Глобальная  навигационная  спутниковая  система.
Системы  диспетчерского  управления  городским  пассажирским  транспортом.
Назначение, состав и характеристики решаемых задач подсистемы информирования
пассажиров»;

6.5.6. ГОСТ  Р  54722-2011  «Глобальная  навигационная  спутниковая  система.
Системы  диспетчерского  управления  городским  пассажирским  транспортом.
Назначение, состав и характеристики подсистемы картографического обеспечения»;

6.5.7. ГОСТ  Р  54723-2011  «Глобальная  навигационная  спутниковая  система.
Системы  диспетчерского  управления  городским  пассажирским  транспортом.
Назначение,  состав  и  характеристики  решаемых  задач  подсистемы  анализа
пассажиропотоков

7. Требования к подсистеме навигационно-информационной
автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и

управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС
 или ГЛОНАСС/GPS, транспортными средствами территориального центра

медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на 
территории Курганской области

Подсистема  предназначена  для  повышения  эффективности  решения  задач,
возложенных на специализированный транспорт территориального центра медицины
катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи 

7.1. Основания для создания Подсистемы:
•  Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  149-ФЗ  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации».
•  Федеральный  закон  от  14  февраля  2009  г.  №  22-ФЗ  «О  навигационной

деятельности».
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•  Федеральный  закон  от  6  октября  1999  г.  № 184-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».

•  Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2012 г.
№1367  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
информационно-навигационное  обеспечение  автомобильных  маршрутов  по
транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».

•  Информационный  обмен  Подсистемы  с  внешними  системами  должен
осуществляться на основе использования протоколов и технологий передачи данных,
утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля
2012  года  №  285  «Об  утверждении  требований  к  средствам  навигации,
функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS  и  предназначенным  для  обязательного  оснащения  транспортных
средств  категории  M,  используемых  для  коммерческих  перевозок  пассажиров,  и
категории N, используемых для перевозки опасных грузов».

7.2. Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций:
• мониторинг местонахождения транспортных средств;
• оптимизация маршрутов движения транспортных средств;
• информационная поддержка экипажа транспортного средства;
• взаимодействие специализированного бортового оборудования с отраслевыми

центрами обработки данных;
•  сбор  и  обработка  информации,  необходимой  для  обеспечения  контроля

выполнения заданий экипажем транспортного средства.
7.3. Цели создания Подсистемы:
•  оперативный  анализ  и  получение  отчетных  данных  о  количественных  и

качественных показателях работы специализированного транспорта;
•  получение  оперативных  справок  и  оперативное  регулирование  работы

специализированного транспорта.
7.4. Основные требования
7.4.1. Подсистема  должна  функционировать  в  непрерывном  и  круглосуточном

режиме работы.
7.4.2. Подсистема  должна  предусматривать  возможность  перспективного

функционального развития и модернизации
7.4.3. Подсистема должна соответствовать ГОСТ Р 53860-2010 и обеспечивать:
• приём мониторинговой информации, полученной через общую инфраструктуру

РНИС  КО,  от  абонентских  терминалов  (комплектов  бортового  оборудования),
установленных на транспортных средствах;

•  обработку  полученной  мониторинговой  информации  в  соответствии  с
выполняемыми функциями;

• формирование пользовательского интерфейса и интерфейса для подключения
внешних информационных систем (в рамках требований к интерфейсам РНИС КО);

• формирование отчетов о работе транспортных средств,.
7.4.4. Подсистема  должна  включать  в  свой  состав  бортовое  навигационно-

связное оборудование, общие и прикладные функциональные (программные) модули.
7.4.5. В  качестве  бортового  навигационно-связного  оборудования  Подсистемы

используется  бортовое  оборудование  РНИС,  установленное  на  транспортных
средствах  категории  М,  осуществляющих  пассажирские  перевозки  на  территории
субъекта  Российской  Федерации.  Требования  к  бортовому  навигационно-связному
оборудованию приведены в ГОСТ Р 54024-2010.
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7.4.6. К общим функциональным модулям относятся:
• модуль картографического обеспечения (по ГОСТ Р 54722-2011);
• модуль формирования отчетных форм (по ГОСТ Р 54020-2010);
7.4.7. К прикладным функциональным модулям относятся:
• модуль оперативного планирования;
• модуль оперативного регулирования движения подвижного состава;
• модуль автоматизированного учета, контроля и анализа движения.
7.4.8. Реализация  прикладных  функциональных  модулей  Подсистемы  должна

производиться  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  53860-2010.Требования  к  численности  и
квалификации персонала системы и режиму его работы

7.4.9. Требования к численности и квалификации персонала системы, а также к
режиму его работы определяются на этапе технического проектирования.

7.4.10. Подсистемы  должны  удовлетворять  следующим  показателям
надежности:

• коэффициент готовности - не менее 90 % времени работы системы в год;
• средняя наработка на отказ - не менее 15 тысяч часов;
•  среднее время восстановления работоспособности серверного программного

обеспечения - не более часа;
• гарантийный срок эксплуатации - 2 года;
• средний срок службы - 6 лет.
7.4.11.  Требования  к  эксплуатации,  техническому  обслуживанию,  ремонту  и

хранению компонентов системы
7.4.12.  Требования  к  эксплуатации,  техническому  обслуживанию,  ремонту  и

хранению компонентов системы определяются на этапе технического проектирования
системы.

7.4.13.  Требования  по  сохранности  информации  при  авариях,  требования  к
защите от влияния внешних воздействий

7.4.14.  Требования  по  сохранности  информации  при  авариях,  требования  к
защите  от  влияния  внешних  воздействий  определяются  на  этапе  технического
проектирования системы.

7.4.15. При разработке системы должны учитываться требования национальных
стандартов  Российской  Федерации в  области  систем мониторинга  и  диспетчерского
управления наземным пассажирским и специальным грузовым транспортом, а также
межгосударственных  стандартов  в  области  информационных  технологий  и
автоматизированных систем.

7.4.16.  Должна  обеспечиваться  информационная  совместимость  РНИС  КО
смежных  (в  рамках  транспортных  коридоров)  субъектов  Российской  Федерации  в
соответствии с действующими нормативно-техническими актами.

7.5. Источники разработки
7.5.1. ГОСТ  Р  53020-2010  «Глобальная  навигационная  спутниковая  система.

Системы диспетчерского  управления  городским  пассажирским  транспортом.  Состав,
содержание, порядок и периодичность формирования отчетных форм»;

7.5.2. ГОСТ  Р  53860-2010  «Глобальная  навигационная  спутниковая  система.
Системы диспетчерского управления городским наземным пассажирским транспортом.
Требования к архитектуре и функциям»;

7.5.3. ГОСТ  Р  54024-2010  «Глобальная  навигационная  спутниковая  система.
Системы диспетчерского управления городским наземным пассажирским транспортом.
Назначение, состав и характеристики бортового навигационно-связного оборудования»;

7.5.4. ГОСТ  Р  54722-2011  «Глобальная  навигационная  спутниковая  система.
Системы  диспетчерского  управления  городским  пассажирским  транспортом.
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Назначение, состав и характеристики подсистемы картографического обеспечения».

8. Требования к подсистеме мониторинга перевозок специальных, 
опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным

транспортом на территории Курганской области

Подсистема  предназначена  для  повышения  безопасности  на  автомобильных
дорогах  за  счет  сбора  и  обработки  информации,  необходимой  для  обеспечения
контроля транспорта.

8.1. Основания для создания Подсистемы:
Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  149-ФЗ  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации».
Федеральный  закон  от  14  февраля  2009  г.  №  22-ФЗ  «О  навигационной

деятельности».
Федеральный  закон  от  6  октября  1999  г.  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  21  декабря  2012  г.
№1367  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
информационно-навигационное  обеспечение  автомобильных  маршрутов  по
транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».

8.2. Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций:
в части мониторинга перевозок специальных и опасных грузов:

•  ведение  реестров  перевозчиков,  транспортных  средств,  абонентских
терминалов, выданных специальных разрешений на перевозку грузов;

•  сбор  и  обработка  информации,  необходимой  для  обеспечения  контроля
соблюдения маршрутов и графика перевозок;

• анализ информации о нарушениях маршрутов и графиков перевозок;
• в части мониторинга перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов:
•  автоматизация  задач  планирования  перевозок  крупногабаритных  и

тяжеловесных грузов;
• обеспечение контроля перевозок;
•  автоматизация  оперативного  управления  транспортом,  осуществляющим

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
8.3. Цели создания Подсистемы:
•  обеспечение оперативного  (текущего)  планирования перевозок  специальных,

опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
•  учет  и  контроль  выполнения  работ  по  перевозке  специальных,  опасных,

крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
•  оперативный  анализ  и  получение  отчетных  данных  о  количественных  и

качественных показателях работы транспорта;
• получение оперативных справок и оперативное регулирование перевозочного

процесса.
8.4. Основные требования
8.4.1. Подсистема  должна  функционировать  в  непрерывном  и  круглосуточном

режиме работы.
8.4.2. Подсистема  должна  предусматривать  возможность  перспективного

функционального развития и модернизации.
8.4.3. Подсистема должна соответствовать ГОСТ Р 54728-2011 и обеспечивать:
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• приём мониторинговой информации, полученной через общую инфраструктуру
РНИС,  от  абонентских  терминалов  (комплектов  бортового  оборудования),
установленных на транспортных средствах категории N, используемых для перевозки
опасных грузов;

•  обработку  полученной  мониторинговой  информации  в  соответствии  с
выполняемыми функциями;

• формирование пользовательского интерфейса и интерфейса для подключения
внешних информационных систем (в рамках требований к интерфейсам РНИС);

•  формирование  отчетов  о  работе  транспортных  средств,  используемых  для
перевозки опасных грузов в соответствии с выполняемыми функциями.

8.4.4. Подсистема  должна  включать  в  свой  состав  бортовое  навигационно-
связное оборудование, общие и прикладные функциональные (программные) модули.

8.4.5. В  качестве  бортового  навигационно-связного  оборудования  Подсистемы
используется бортовое оборудование РНИС, установленное на транспортные средства,
используемые для перевозки грузов на территории субъекта Российской Федерации.
Требования к бортовому навигационно-связному оборудованию приведены в ГОСТ Р
54724-2011.
 8.4.6. К общим функциональным модулям относятся:

• модуль картографического обеспечения (по ГОСТ Р 54722-2011);
• модуль формирования отчетных форм (по ГОСТ Р 54020-2010);
8.4.7. К прикладным функциональным модулям относятся:
• модуль оперативного планирования перевозок;
• модуль оперативного регулирования движения подвижного состава;
• модуль автоматизированного учета, контроля и анализа движения.
8.4.8. Реализация  прикладных  функциональных  модулей  Подсистемы  должна

производиться в соответствии с ГОСТ Р 54728-2011.
8.4.9. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму

его работы
8.4.10. Требования к  численности и квалификации персонала системы,  а

также к режиму его работы определяются на этапе технического проектирования.
8.4.11. Технические  средства  Подсистемы  должны  удовлетворять

следующим показателям надежности:
• коэффициент готовности - не менее 90 % времени работы системы в год;
• средняя наработка на отказ - не менее 15 тысяч часов;
•  среднее время восстановления работоспособности серверного программного

обеспечения - не более часа;
• гарантийный срок эксплуатации - 2 года;
• средний срок службы - 6 лет.
8.4.12.  Требования  к  эксплуатации,  техническому  обслуживанию,  ремонту  и

хранению компонентов системы
8.4.13.  Требования  к  эксплуатации,  техническому  обслуживанию,  ремонту  и

хранению компонентов системы определяются на этапе технического проектирования
системы.

8.4.14.  Требования  по  сохранности  информации  при  авариях,  требования  к
защите от влияния внешних воздействий

8.4.15.  Требования  по  сохранности  информации  при  авариях,  требования  к
защите  от  влияния  внешних  воздействий  определяются  на  этапе  технического
проектирования системы.

8.4.16. При разработке системы должны учитываться требования национальных
стандартов  Российской  Федерации в  области  систем мониторинга  и  диспетчерского
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управления наземным пассажирским и специальным грузовым транспортом, а также
межгосударственных  стандартов  в  области  информационных  технологий  и
автоматизированных систем.

8.4.17.  Должна  обеспечиваться  информационная  совместимость  РНИС  КО
смежных  (в  рамках  транспортных  коридоров)  субъектов  Российской  Федерации  в
соответствии с действующими нормативно-техническими актами.

8.5. Источники разработки
8.5.1. ГОСТ Р 54724-2011 Глобальная навигационная спутниковая система.

Системы  диспетчерского  управления  грузовым  автомобильным  транспортом.
Назначение, состав и характеристики бортового навигационно-связного оборудования;

8.5.2. ГОСТ Р 54725-2011 Глобальная навигационная спутниковая система.
Системы  диспетчерского  управления  грузовым  автомобильным  транспортом.
Требования к  архитектуре,  функциям и решаемым задачам системы диспетчерского
управления перевозками нефтепродуктов;

8.5.3. ГОСТ Р 54726-2011 Глобальная навигационная спутниковая система.
Системы  диспетчерского  управления  междугородними  контейнерными  грузовыми
автомобильными  перевозками.  Требования  к  архитектуре,  функциям  и  решаемым
задачам;

8.5.4. ГОСТ Р 54027-2010 Глобальная навигационная спутниковая система.
Системы  диспетчерского  управления  грузовым  автомобильным  транспортом.
Требования к  архитектуре,  функциям и решаемым задачам системы диспетчерского
управления перевозками строительных грузов по часовым графикам;

8.5.5. ГОСТ Р 54728-2011 Глобальная навигационная спутниковая система.
Системы  информационного  сопровождения  и  мониторинга  региональных
автомобильных  перевозок  опасных  грузов.  Требования  к  архитектуре,  функциям  и
решаемым задачам;

8.5.6. ГОСТ Р 54030-2010 Глобальная навигационная спутниковая система.
Системы информационного  сопровождения  и  мониторинга  городских  и  пригородных
автомобильных  перевозок  опасных  грузов.  Требования  к  архитектуре,  функциям  и
решаемым задачам.345

9. Требования  к  подсистеме  мониторинга  автомобильных  транспортных
средств  организаций  жилищно-коммунального  хозяйства,  включая  снегоуборочные
машины, мусоровозы и др., на территории Курганской области
Подсистема  предназначена  для  сбора  и  обработки  информации,  необходимой  для
обеспечения  контроля  работы  транспортных  средств  жилищно-коммунального
хозяйства,  а  также контроля выполнения муниципальных контрактов предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства.

9.1. Основания для создания Подсистемы:
Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  149-ФЗ  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации».
Федеральный  закон  от  14  февраля  2009  г.  №  22-ФЗ  «О  навигационной

деятельности».
Федеральный  закон  от  6  октября  1999  г.  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  21  декабря  2012  г.
№1367  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
информационно-навигационное  обеспечение  автомобильных  маршрутов  по
транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».
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9.2. Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций:
• мониторинг текущего местоположения и состояния транспортных средств

по предприятиям и видам транспорта;
•  сбор  и  обработка  информации,  необходимой  для  обеспечения  контроля

выполнения  заданий,  включения  дополнительных  механизмов  и  использования
бортового оборудования;

• формирование сводной отчетности о выполненной работе по государственным
и  муниципальным  заказам,  о  целевом  использовании  транспорта,  о  расходовании
горюче-смазочных материалов.

9.3. Цели создания Подсистемы:
•  обеспечение  оперативного  (текущего)  планирования  использования

транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства;
•  учет  и  контроль  выполнения  работ  транспортными  средствами  жилищно-

коммунального хозяйства;
•  оперативный  анализ  и  получение  отчетных  данных  о  количественных  и

качественных показателях работы ТС ЖКХ;
• получение оперативных справок и оперативное регулирование перевозочного

процесса.
9.4. Основные требования
9.4.1. Подсистема должна соответствовать ГОСТ Р 54727-2011 и ГОСТ Р 54029-

2010 и обеспечивать:
• приём мониторинговой информации, полученной через общую инфраструктуру

РНИС,  от  абонентских  терминалов  (комплектов  бортового  оборудования),
установленных на транспортных средствах жилищно-коммунального хозяйства;

•  обработку  полученной  мониторинговой  информации  в  соответствии  с
выполняемыми функциями;

• формирование пользовательского интерфейса и интерфейса для подключения
внешних информационных систем (в рамках требований к интерфейсам РНИС КО);

•  формирование  отчетов  о  работе  транспортных  средств  жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с выполняемыми функциями.

9.4.2. Подсистема  должна  включать  в  свой  состав  бортовое  навигационно-
связное оборудование, общие и прикладные функциональные (программные) модули.

9.4.3. В  качестве  бортового  навигационно-связного  оборудования  Подсистемы
используется бортовое оборудование РНИС, установленное на транспортные средства,
используемые для перевозки грузов на территории субъекта Российской Федерации.
Требования к бортовому навигационно-связному оборудованию приведены в ГОСТ Р
54724-2011.

9.4.4. К общим функциональным модулям относятся:
• модуль картографического обеспечения ГОСТ Р 54023-2010;
• модуль формирования отчетных форм (по ГОСТ Р 54020-2010);
9.4.5. К прикладным функциональным модулям относятся:
•  модуль  оперативного  планирования  использования  транспортных  средств

организаций жилищно-коммунального хозяйства;
•  модуль  оперативного  регулирования  использования  транспортных  средств

организаций жилищно-коммунального хозяйства;
•  модули  автоматизированного  учета,  контроля  и  анализа  движения

транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства.
9.4.6. Реализация  прикладных  функциональных  модулей  Подсистемы  должна

производиться в соответствии с ГОСТ Р 54727-2011 и ГОСТ Р 54029-2010.
9.4.7. Технические  средства  Подсистемы  должны  удовлетворять  следующим
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показателям надежности:
• коэффициент готовности - не менее 90 % времени работы системы в год;
• средняя наработка на отказ - не менее 15 тысяч часов;
•  среднее время восстановления работоспособности серверного программного

обеспечения - не более часа;
• гарантийный срок эксплуатации - 2 года;
• средний срок службы - 6 лет.
9.4.8. Требования  к  эксплуатации,  техническому  обслуживанию,  ремонту  и

хранению компонентов системы определяются на этапе технического проектирования
системы.

9.4.9. Требования  по  сохранности  информации  при  авариях,  требования  к
защите  от  влияния  внешних  воздействий  определяются  на  этапе  технического
проектирования системы.

9.4.10. При  разработке  системы  должны  учитываться  требования
национальных  стандартов  Российской  Федерации  в  области  систем  мониторинга  и
диспетчерского  управления  наземным  пассажирским  и  специальным  грузовым
транспортом,  а  также  межгосударственных  стандартов  в  области  информационных
технологий и автоматизированных систем.

9.4.11.  Должна  обеспечиваться  информационная  совместимость  РНИС  КО
смежных  (в  рамках  транспортных  коридоров)  субъектов  Российской  Федерации  в
соответствии с действующими нормативно-техническими актами.

9.5. Источники разработки
9.5.1. ГОСТ Р 54727-2011 Глобальная навигационная спутниковая система.

Системы  диспетчерского  управления  специальным  автомобильным  транспортом
муниципальных  служб.  Требования  к  архитектуре,  функциям  и  решаемым  задачам
системы диспетчерского управления транспортом по уборке улиц;

9.5.2. ГОСТ Р 54029-2010 Глобальная навигационная спутниковая система.
Системы  диспетчерского  управления  специальным  автомобильным  транспортом
муниципальных  служб.  Требования  к  архитектуре,  функциям  и  решаемым  задачам
системы диспетчерского управления транспортом по вывозу твердых бытовых отходов;

9.5.3. ГОСТ Р 54023-2010 Глобальная навигационная спутниковая система.
Система  навигационного  диспетчерского  контроля  выполнения  госзаказа  на
содержание федеральных автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики
подсистемы картографического обеспечения;

9.5.4. ГОСТ Р 54724-2011 Глобальная навигационная спутниковая система.
Системы  диспетчерского  управления  грузовым  автомобильным  транспортом.
Назначение, состав и характеристики бортового навигационно-связного оборудования.

10. Требования к программному обеспечению
10.1. Общесистемное программное обеспечение (далее – ПО РНИЦ)

ПО РНИЦ должно состоять из системного программного обеспечения, реализующего
стандартную функциональность,  необходимую для работы РНИС КО (операционные
системы,  системы управления  базами  данных,  служебные  системы),  и  прикладного
программного обеспечения, реализующего функционал РНИЦ.
Системное  программное  обеспечение  должно  обеспечивать  достаточный  уровень
масштабируемости,  надежности  и  информационной  безопасности  РНИЦ  и  иметь  в
своем составе следующие компоненты:

• системы виртуализации, системы управления виртуальными машинами;
•  сетевые  операционные  системы  для  запуска  систем  управления  базами

данных;
•  сетевые  операционные  системы  для  запуска  прикладного  программного
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обеспечения РНИЦ;
• системы управления базами данных (далее - СУБД);
• системы резервного копирования и восстановления данных (далее - СРКВД).

Система  виртуализации  (система  управления  виртуальными  машинами)  должна
соответствовать следующим требованиям:

•  система  виртуализации  должна  быть  гипервизором  уровня  крупного
предприятия с архитектурой "голое железо". Гипервизор должен виртуализировать все
разделяемые  аппаратные  ресурсы  максимально  близко  к  аппаратному  уровню  и
обеспечивать максимально возможную производительность;

•  гипервизор  должен  быть  совместим  со  всем  используемым  аппаратным
обеспечением;

•  гипервизор  должен  быть  совместим  со  всем  используемым  программным
обеспечением, используемым в РНИЦ;

•  гипервизор  и  система  управления  виртуальными  машинами  должны  быть
совместимы  с  кластерными  решениями,  используемыми  в  РНИЦ  для  обеспечения
высокой надежности и доступности предоставляемых РНИЦ сервисов;

•  гипервизор  и  система  управления  виртуальными  машинами  должна
обеспечивать возможность "живой" миграции виртуальных машин с одного физического
сервера на другой;

•  гипервизор  и  система  управления  виртуальными  машинами  должна
обеспечивать  автоматический  запуск  виртуальных  машин  на  другом  физическом
сервере при аппаратном сбое основного сервера для данных виртуальных машин.
Сетевая операционная система для запуска СУБД должна соответствовать следующим
требованиям:

• операционная система должна быть масштабируемой высокопроизводительной
64-битной  серверной  операционной  системой,  обеспечивающей  высокий  уровень
надежности и безопасности информации;

• операционная система должна обеспечивать кластерную конфигурацию СУБД,
работающей в режиме "горячей замены".
Сетевая операционная система для запуска прикладного программного обеспечения
РНИЦ должна соответствовать следующим требованиям:

• операционная система должна быть масштабируемой высокопроизводительной
64-битной  серверной  операционной  системой,  обеспечивающей  высокий  уровень
надежности и безопасности информации;

• операционная система должна быть совместимой с прикладным программным
обеспечением РНИЦ.
СУБД должна соответствовать следующим требованиям:

•  СУБД  должна  быть  высокопроизводительной,  масштабируемой  системой
уровня предприятия, обладающей высокой надежностью и доступностью;

• СУБД должна обеспечивать кластерное решение с режимом "горячей замены"
для обеспечения необходимого для РНИЦ уровня надежности и доступности;

•  большинство  регламентных  работ  по  сопровождению  СУБД  должны
производиться  без  остановки  предоставления  сервисов  РНИЦ.  Если  для  каких-то
регламентных операций необходима остановка предоставления услуг РНИЦ, то время
и частота данных операций должны соответствовать общим требованиям к надежности
и доступности РНИЦ;

•  СУБД  должна  быть  совместима  с  прикладным  программным  обеспечением
РНИЦ.
Система резервного  копирования и  восстановления  данных должна соответствовать
следующим требованиям:
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•  СРКВД  должна  обеспечивать  быстрое,  гибкое  и  надежное  восстановление
приложений и данных;

•  СРКВД  должна  обеспечивать  централизованное  управление  резервным
копированием и восстановлением данных всей виртуальной инфраструктуры РНИЦ.
ПО РНИЦ также должно включать в себя следующие компоненты:

• Microsoft Windows Server 2008 R2;
• Microsoft SQL Server 2008 R2;
• VMWare ESXi;
• Apache Tomcat 6.0.35;
• Java\jdk1.6.0_31;
• Microsoft Visual C++ 6.0;
• Veeam Essentials Standard 2 socket bundle for VMware Tier A.
10.2. Специальное программное обеспечение
Специальное  программное  обеспечение  (далее  –  СПО)  должно  обеспечивать

мониторинг в реальном времени местоположения и состояния транспортных средств.
Предоставляемая  СПО  информация  должна  включать  в  себя  текущее

местоположение  транспортного  средства,  а  также  маршрут  его  перемещения,
отображаемые  графически  на  электронной  карте.  Кроме  того,  СПО  должно
обеспечивать возможность получения информации от дополнительных датчиков или
информационных кнопок, которыми оборудованы автомобили.
Все указанные данные должны предоставляться в виде экранных форм, которые могут
быть отображены на экране компьютера.

СПО должно включать в свой состав:
• сервер, обеспечивающий связь с транспортным средством и предоставление

информации пользователям.
• программное обеспечение на рабочих местах пользователей.
На сервере принятая информация должна сохраняться в базе данных и иметь

возможность  быть  просмотренной  пользователями  со  своих  рабочих  мест.  Доступ
пользователей к серверу должен обеспечиваться через корпоративную сеть или через
интернет.

10.2.1. Требования к серверу
Сервер должен обеспечивать связь с транспортным средством и предоставление

информации пользователям. 
Сервер должен включать в себя: 
•  один  или  несколько  серверов  связи  для  обмена  информацией  с  ТС  через

беспроводные или сотовые сети или через интернет;
• один или несколько Web-серверов для передачи информации пользователям

через локальную компьютерную сеть или через интернет;
• сервер базы данных на основе одной из распространенных СУБД (в том числе

распределенных) для хранения всей поступающей в СПО информации.
10.2.2. Требования к пользовательскому интерфейсу
На рабочих местах пользователей должно устанавливаться специализированное

программное  обеспечение,  обеспечивающее  обмен  данными  с  сервером  и  работу
пользователя. Связь между рабочим местом и сервером должна осуществляться как
через корпоративную сеть, так и через интернет.
Специализированное  программное  обеспечение  пользовательского  интерфейса
должно выполняться на персональном компьютере с характеристиками не выше:

• операционная система: Microsoft Windows XP, Vista или Windows 7 Professional
(x32 или x64);

• центральный процессор: тактовая частота 1,6 Гц;
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• оперативная память: 512 Мб и выше (рекомендуемый объем - от 2Гб);
Пользовательский интерфейс также должен быть реализован в виде WEB-приложения.
При  этом  допускается,  что  функционал  WEB-приложения  может  быть  сокращён  по
сравнению с функционалом СПО, установленного на рабочих местах.

10.2.3. Требование к комплексу модулей
Комплекс  модулей  формирования  отчетности  должен  быть  предназначен  для

отображения информации о местоположении и работе объектов в СПО в виде отчетов.
Отчет  должен  представлять  собой  текстовый  документ,  который  может  быть

просмотрен на экране, распечатан или сохранен в файл в одном из распространенных
форматов.

Комплекс  модулей  отчетности  должен  быть  интегрирован  в  СПО  и  быть
доступным в специализированной вкладке «Отчеты» навигационной панели.
Требования к составу комплекса отчётов
Комплекс должен включать в свой состав:

1. Подробный отчет.
2. Краткий отчет.
3. Отчет Тахограф.
4. Сводный отчет.
5. Отчет о заправках и сливах.
6. Отчет о въездах и выездах из геозон.
7. Календарь посещения геозон.
8. Отчет о местоположении.
9. Календарь посещения геозон.
10. Отчет о стоянках.
11. Отчет Графики.
При  выборе  соответствующего  типа  отчета  в  навигационной  панели  должна

открываться  панель  соответствующего  отчета,  в  которой  необходимо  выбрать
параметры (например, автомобиль, период времени и т. п.). Параметры зависят от типа
отчета.  После  нажатия  специальной  кнопки  отчет  должен  быть  сформирован  на
мониторе.

Отчеты должны представлять собой таблицу с информацией или графическое
изображение, зависящее от типа отчета. Над таблицей должен отображаться заголовок
с  общей информацией,  необходимой для анализа отчета.  Слева от  таблицы может
отображаться карта, на которой выводится дополнительная информация к отдельным
(выбранным пользователем) строкам отчета.

10.2.3.1. Подробный отчет
Подробный отчет должен содержать подробную информацию о движении одного

объекта  за  любой  выбранный  пользователем  период  времени  (начало  и  конец
движения,  наименования  улиц  или  дорог,  продолжительность  и  места  остановок,
пройденный путь, средняя скорость). Для отображения подробного отчета выбирается
автомобиль и период времени.

10.2.3.2. Отчет Тахограф
Отчет  Тахограф  должен  представлять  собой  изображение  распечатки

стационарного тахографа, сформированное по данным, содержащимся в СПО.
10.2.3.3. Краткий отчет
Краткий отчет должен содержать сокращенную информацию о движении одного

автомобиля  за  любой,  произвольно  выбранный  пользователем,  период  времени:
начало  и  конец  движения,  суммарная  продолжительность  движения  и  стоянок,
пройденный  путь  за  сутки.  Для  отображения  отчета  должны  выбираться  объект  и
период времени.
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10.2.3.4. Сводный отчет
Сводный  отчет  должен  содержать  сокращенную  информацию  для  любой,

произвольно  выбранной  пользователем  группы  объектов  о  движении  за  любой,
произвольно выбранный пользователем, период времени: начало и конец движения,
суммарная  продолжительность  движения  и  стоянок,  пройденный путь  за  сутки.  Для
отображения  отчета  должны  выбираться  произвольная  группа  объектов  и  период
времени.

10.2.3.5. Отчет о заправках и сливах
Отчет  о  заправках  и  сливах  должен  включать  дату  и  время  заправки/слива,

объем  заправленного/слитого  топлива  (в  литрах),  количество  топлива  в  баке  после
заправки/слива. Для отображения отчета должен выбираться объект и период времени.

10.2.3.6. Отчет о въездах и выездах из геозон
Отчет  о  въездах  и  выездах  из  геозон  должен  содержать  данные  по  группе

объектов,  одной  или  нескольких  геозонах  за  определенный  период  времени  с
указанием  времени  въезда  и  выезда  из  каждой  геозоны.  Для  отображения  отчета
должен  выбираться  период  времени  и  группа  объектов  для  контроля.  Геозона  и
траектория  его  движения  должны  отображаться  на  электронной  карте  при  выборе
соответствующей строки отчета.

10.2.3.7. Календарь посещения геозон
Календарь  посещения  геозон должен  отображать  данные  отчета  о  въездах  и

выездах из геозон в виде календаря с выделенными периодами нахождения в геозонах
и указанием наименования геозон на этих периодах.

10.2.3.8. Отчет о стоянках
Отчет о стоянках должен отображать данные о стоянках выбранного объекта за

отчетный период с  указанием мест  и  продолжительности стоянок.  Для отображения
отчета пользователь должен выбрать объект и период времени.

10.2.3.9. Отчет о местоположении
Отчет о местоположении должен отображать данные о текущем местоположении

произвольно выбранной группы объектов.
10.2.3.10. Отчет Графики
Отчет Графики должен отображать графики зависимости изменения различных

параметров объекта (количество топлива, скорость и пр.)  от времени. Пользователь
должен  иметь  возможность  выбора  объекта,  периода  времени  и  параметров  для
отображения на графике.

11. Требования к аппаратному обеспечению
Аппаратный комплекс РНИС состоит из следующих основных элементов:
• оборудования связи, обеспечивающего подключение к РНИС пользователей с

использованием цифровых каналов связи стандарта TCP/IP (в т.ч. через сеть Интернет)
и балансировку нагрузки на серверы РНИС;

• фермы серверов (далее - серверы), обеспечивающей обработку информации;
•  системы  хранения  данных  (далее  -  СХД),  обеспечивающей  физическое

хранение данных и служебной информации РНИС;
•  системы  резервного  копирования  данных  (далее  -  СРКД),  обеспечивающей

создание  и  хранение  резервной  копии  данных  РНИС  и  возможность  быстрого
восстановления работоспособности РНИС в случае выхода из строя основной системы
хранения данных.
Пропускная способность каналов связи зависит от количества транспортных средств,
информация от которых регистрируется в РНИС и должна составлять:

• при количестве транспортных средств до 10000 единиц - не менее 4 Мбит/с;
• при количестве транспортных средств до 50000 единиц - не менее 20 Мбит/с;
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•  при  количестве  транспортных  средств  выше  50000  единиц  пропускная
способность каналов связи рассчитывается при проектировании РНИС.

Технические требования к параметрам серверов, входящих в ферму серверов
представлены в Приложении № 2 к настоящим Требованиям.

Технические  требования  к  параметрам СХД приведены в  Приложении  № 2  к
настоящим Требованиям.

Общий объем дискового массива СХД определяется количеством транспортных
средств, информация от которых регистрируется в РНИС, и должен составлять:

• при количестве транспортных средств до 10000 единиц - не менее 4 ТБ.
• при количестве транспортных средств до 50000 единиц - не менее 20 ТБ.
•  при  количестве  транспортных  средств  выше  50000  единиц  общий  объем

дискового массива рассчитывается при проектировании РНИС.
СРКД должна удовлетворять техническим требованиям, предъявляемым к СХД,

за  исключением  требуемого  объема  дискового  массива,  который для  СРКД должен
составлять не менее 2/3 от общего объема дискового массива СХД. Функционирование
СРКД должно осуществляться без значительного увеличения нагрузки на компоненты
РНИС.

12. Требования к надежности
Технические средства РНИС КО удовлетворять следующим показателям надежности:

• коэффициент готовности - не менее 90% времени работы системы в год;
• средняя наработка на отказ - не менее 15 тысяч часов;
•  среднее время восстановления работоспособности серверного программного

обеспечения - не более часа;
• гарантийный срок эксплуатации - 2 года;
• средний срок службы - 6 лет.
Для обеспечения указанных показателей надежности при создании РНИС КО все

используемые аппаратные средства РНИС, каналы питания и передачи данных должны
иметь горячее резервирование.

Система  гарантированного  электропитания  должна  предоставлять  первичное
электропитание аппаратному комплексу РНИС КО одновременно не менее чем по двум
независимым  линиям  (вводам),  подключенным  к  независимым  источникам.  

Одновременное  отключение  электропитания  по  всем  независимым  вводам
недопустимо.

Система не должна прекращать штатную работу при пропадании электропитания
по одному из вводов.

В  случае  использования  заимствованной  (не  входящей  в  состав  РНИС  КО)
системы  гарантированного  электропитания  такая  система  должна  удовлетворять
требованиям надежности, приведенным в настоящем документе.

РНИС  КО  должна  быть  подключена  к  информационно-телекоммуникационной
сети  Интернет  не  менее  чем  по  двум  независимым  каналам  связи  с  пропускной
способностью,  обеспечивающей  функционирование  РНИС  КО  в  соответствии  с
показателями предназначения.

Система  хранения  данных  должна  содержать  не  менее  двух  независимых
внешних дисковых массивов, работающих в горячем резерве.

Система резервного копирования данных должна быть физически отделена от
места  установки  СХД  (расположена  в  другом  помещении)  для  обеспечения
сохранности  резервной  копии  данных  РНИС  КО  при  возникновении  чрезвычайных
ситуаций техногенного характера. 

13. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его
работы
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Требования к численности и квалификации персонала системы, а также к режиму
его работы определяются на этапе технического проектирования.

14.  Требования  к  эксплуатации,  техническому  обслуживанию,  ремонту  и
хранению компонентов системы

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению
компонентов системы определяются на этапе технического проектирования системы.

15. Требования по сохранности информации при авариях, требования к защите
от влияния внешних воздействий

Требования по сохранности информации при авариях, требования к защите от
влияния  внешних  воздействий  определяются  на  этапе  технического  проектирования
системы.

16. Требования по стандартизации и унификации
При  разработке  системы  должны  учитываться  требования  национальных

стандартов  Российской  Федерации в  области  систем мониторинга  и  диспетчерского
управления наземным пассажирским и специальным грузовым транспортом, а также
межгосударственных  стандартов  в  области  информационных  технологий  и
автоматизированных систем.

Должна обеспечиваться информационная совместимость РНИС КО смежных (в
рамках транспортных коридоров) субъектов Российской Федерации в соответствии с
действующими нормативно-техническими актами.

17. Порядок контроля и приемки системы
Порядок  выполнения  и  приемки  работ  по  созданию  системы  должны  быть

отражены  в  техническом  задании  на  ее  разработку  и  учитывать  нормативные
положения межгосударственных стандартов в области информационных технологий и
автоматизированных систем.

Виды,  состав,  объем  и  методы  испытаний  определяются  в  документах
"Программа  и  методика  предварительных  испытаний",  "Программа  опытной
эксплуатации",  "Программа  и  методика  приемо-сдаточных  испытаний".  Указанные
документы  готовятся  разработчиком  на  этапе  разработки  рабочей  документации  и
дорабатываются  после  проведения  соответствующего  этапа  испытаний.  Документы
испытаний последующих этапов должны быть согласованы с заказчиком не менее чем
за пять дней до проведения испытаний.

Приемка выполненных работ производится приемочной комиссией, назначаемой
заказчиком. В состав приемочной комиссии включаются представители разработчика.
После  завершения  приемо-сдаточных  испытаний,  в  случае  наличия  недостатков  и
замечаний,  исполнитель  представляет  заказчику  протокол  разногласий  с  перечнем
замечаний и сроками их устранения.

Исполнитель  в  течение  согласованного  времени  устраняет  указанные  в
протоколе  разногласия  и  недостатки.  Факт  устранения  недостатков  подтверждается
протоколом устранения недостатков.

После  устранения  замечаний  проводятся  повторные  приемо-сдаточные
испытания  и  по  их  результатам комиссия дает  заключение  о  соответствии  системы
требованиям ТЗ и возможности приемки системы в эксплуатацию.
Работа считается принятой после подписания акта сдачи-приемки работ.

18.  Требования  к  составу  и  содержанию  работ  по  подготовке  объекта
автоматизации к вводу системы в действие

Для  ввода  РНИС  КО  в  промышленную  эксплуатацию  необходимо  выполнить
следующие мероприятия:

• подготовительные работы;
• монтажные работы
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• пуско-наладочные работы;
• подготовка персонала;
• информационное наполнение системы;
18.1. Подготовительные работы
18.1.1. Обследование объектов проведения работ
18.1.2. Сбор информации о пользователях программных комплексов
18.1.3. Подготовка закрывающей документации для подписания на объектах
18.2. Монтажные работы
18.2.1.  Монтаж серверного оборудования
18.2.2. Монтаж оборудования СХД
18.2.3. Установка общесистемного ПО:
• Microsoft Windows Server 2008 R2;
• Microsoft SQL Server 2008 R2;
• VMWare ESXi;
• Apache Tomcat 6.0.35;
• Java\jdk1.6.0_31;
• Microsoft Visual C++ 6.0;
• Veeam Essentials Standard 2 socket bundle for VMware Tier A.
18.2.4. Установка специального ПО:
18.2.4.1. Установка серверного ПО
18.2.4.2. Установка ПО на рабочих местах
18.3. Пуско-наладочные работы
18.3.1.  Настройка серверного оборудования
18.3.2. Настройка СХД
18.3.3. Настройка коммутационного оборудования
18.3.4. Настройка общесистемного ПО
18.3.5. Настройка специального ПО
18.4. Информационное наполнение системы 
18.4.1.  Настройка и наполнения БД в объеме необходоимом для нормального

функционирования системы
18.5. Подготовка персонала
18.5.1. Подготовка администрирующего персонала
18.5.2. Подготовка диспетчерского и операторского персонала
19. Требования к документированию
В ходе создания РНИС КО должны быть сформированы следующие документы:

на этапе 1 (техническое задание):
• техническое задание на РНИС КО (подсистемы РНИС КО);

на этапе 2 (технический проект):
• ведомость технического проекта;
• пояснительная записка;
• описание автоматизируемых функций;
• описание комплекса технических средств;
• описание программного обеспечения;
• описание организационной структуры;
• схема организационной структуры;
на этапе 3 (рабочая документация):
• программа и методика предварительных испытаний;
• программа опытной эксплуатации;
• программа и методика приемо-сдаточных испытаний;
• ведомость эксплуатационных документов;
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• общее описание системы;
• инструкция по эксплуатации комплекса технических средств;
• схема деления системы (структурная);
• руководство администратора;
• руководство пользователя (оператора)

на этапе 4 (ввод в действие):
• протокол проведения предварительных испытаний;
• акт передачи в опытную эксплуатацию;
• отчет о проведении опытной эксплуатации;
• акт завершения опытной эксплуатации;
• внесение изменений в программу и методику приемо-сдаточных испытаний (при

необходимости);
• протокол проведения приемо-сдаточных испытаний;
• акт передачи в эксплуатацию.
Вся  документация,  перечисленная  выше,  передается  заказчику  на  бумажном

носителе  в  двух  экземплярах  и  в  электронном  виде  на  диске  CD-ROM  в  одном
экземпляре.
Документация в электронном виде предоставляется заказчику в формате:

• текстовые документы - Microsoft Word (либо PDF);
• схемы, рисунки и другие графические материалы - Microsoft Visio (либо PDF).

Документация должна быть выполнена на русском языке.
В комплект допускается включение оригинальной документации на компоненты

системы на языке их разработчиков.
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Приложение 1 к общему техническому 
заданию на проектирование, создание и 
эксплуатацию региональной 
навигационно-информационной системы
Курганской области

Структура региональной навигационно-информационной системы
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Приложение 2 к общему техническому 
заданию на проектирование, создание и 
эксплуатацию региональной 
навигационно-информационной системы
Курганской области

Описание конфигурации аппаратного обеспечения

Наименование Количество Описание

Система хранения данных, 12 
SAS слотов, 2 контроллера, RAID
0,1,3,5,6,10, Кеш-память 1024 
МБ, максимальная ёмкость – 192
ТБ, 2U, 1+1 система 
резервирования питания, HBA 
адаптер на 4 FC порта 8 Гб, порт 
для удалённого управления.

1 СХД включает в себя 12 дисков для 
хранения баз данных и бекапов ВМ, 
а так же резервные копии, 
временные файлы и данные 
сервера синхронизации. Высокая 
скорость работы СХД 
обеспечивается оптико-волоконной 
сетью, на основании которой 
строится SAN-фабрика. Объем 
хранилища рассчитывается исходя 
из размеров базы данных, места под
ВМ с ПО для бекапирования других 
ВМ, резеврных копий, временных 
файлов, логов баз данных, данных 
сервера синхронизации и 
системного ПО. Основной объём БД 
составляют данные с блоков, при 
том что один блок увеличивает 
объём базы на 300 МБ в год. 
Поддержка RAID массива позволит 
сохранить в безопасности данные 
при внештатных ситуациях. Данная 
система хранения данных отлично 
подходит для хранения большой 
базы данных и ресурсоёмких 
операций бекапирования. Блок 
питания с системой резервирования 
1+1 гарантирует стабильность 
работы, при выходе одного блока 
питания из строя.

Сервер 1U, 2 сокета, процессор 
2,3 – 2,8 GHz, DDR3 1333MHz, 
оперативная память до 768 ГБ, 
24 DIMM слота, 4 Ethernet порта, 
RAID контроллер на 8 жестких 
дисков, дисковая подсистема на 
8 дисков 2,5”, SFF SATA/SAS, hot-
swap, блок питания на 780 Ватт, с

3 Для обработки информации 
поступающей с блоков нужна 
соответствующая платформа. 
Сервер с 2-мя процессорами по 6 
ядер каждый вполне справится с 
этой задачей, обеспечивая 
производительность на уровне 7,2 
GT/s, 32 GB оперативной памяти 
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поддержкой резервирования 1+1 обеспечат необходимую 
производительность для базы 
данных. Система резервирования 
питания по типу 1+1 обеспечит 
бесперебойную работу в случае 
выхода из строя одного блока 
питания. Для стабильной работы 
необходимо разнести ключевые 
компоненты на 3 сервера, каждый из
которых будет выполнять свою роль 
– сервер баз данных, сервер 
резервного бекапирования и сервер 
синхронизации. 

Память DDR-3 8GB, 1333 МГц, 
ECC, буферизированная, Low 
Voltage.

6 Высокпроизводительная 
оперативная память, с функцией 
коррекции ошибок и возможностью 
буферизации, а так же с пониженым 
энергопотреблением для установки 
на сервера системы.

Модуль удалённого управления 
сервером

3 Для удаленного управления 
физическими серверами, необходим 
модуль удалённого управления. Он 
позволяет осуществлять мониторинг 
работы платформы, управление 
состоянием, настройку RAID и сети, 
а так же много другое.

HBA адаптер для сервера, 8 Gb, 
двойной порт

3 Для подключения серверов к сети 
хранения данных необходимо 
обеспечить соответствующий 
интерфейс. В данном случае это 
HBA-адаптер FC. Он обеспечит 
передачу данных на скорости 8 Гбит,
что как раз подходит для 
бекапирования ВМ и БД.

FC Short Wave SFP-модуль 
8Gbps (8-штук)

2 SFP модули для SAN свитча, для 
подключения FC канала.

3M Fibre Channel кабель 6 Кабель для соединения компонентов
системы в SAN фабрику.

Жесткий диск 2TБ 3.5" 7.2K 6Gb 
NL SAS

3 Жесткие диски с невысокой 
скоростью оборотов для СХД под 
хранение бекапов ВМ и БД. 

SAN свитч 24 SFP порта, 8 
доступно, 1U, 8Gbps, удалённый 
доступ для управления.

2 SAN свитч – ядро SAN фабрики и 
всей сети хранения данных, он 
коммутирует СХД с серверами для 
быстрого обмена данными. 8 портов 
достаточно для подключения СХД и 
3-х серверов. 
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Носитель информации Blank USB
Memory Key

3 Носитель информации для запуска 
гипервизора, при перезапуске 
сервера

Жесткий диск 600GB 15,000 rpm 
6Гб SAS 3.5"

2 Высокопроизводительные жёсткие 
диски для СХД, используются как 
основные диски для ВМ и БД.

Коммутатор Cisco WS-C2960S-
24TS-S

2 Коммутатор Cisco объединяет между
собой сетевые устройства.

Маршрутизатор Cisco 
CISCO2951/K9

2 Маршрутизатор Cisco для 
подключения системы ко внешней 
сети и сети Интернет.
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Приложение 2 
к конкурсной документации о проведении
открытого конкурса по  выбору 
оператора региональной навигационной-
информационной системы Курганской 
области

на фирменном бланке (при его наличии  )

ЗАПРОС 
о разъяснении положений конкурсной документации

__________________________________________________________________________
      ( наименование, место нахождения, почтовый адрес, контактная информация юридического лица

___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, контактная информация

_________________________________________________________________________________________
 индивидуального предпринимателя)

просит разъяснить следующие положения конкурсной документации:

№
п/п

Раздел
конкурсной

документации

Ссылка на пункт конкурсной
документации, положение

которого следует разъяснить

Содержание запроса 
о разъяснении положений
конкурсной документации

Ответ прошу направить по факсу (почтой).

Подпись руководителя организации,
индивидуального предпринимателя
__________________
«__»__________ 2014 г. 
М.П.
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Приложение 3 
к конкурсной документации о проведении
открытого конкурса по  выбору 
оператора региональной навигационной-
информационной системы Курганской 
области

на фирменном бл  анке (  при его наличии)

ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе по определению оператора региональной
навигационно-информационной системы Курганской области

От_______________________________________________________________________
 фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме

________________________________________________________________________________________
 претендента - юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

________________________________________________________________________________________
предпринимателя

Место нахождения: _________________________________________________________
 

Почтовый адрес (для  юридического лица):______________________________________

_________________________________________________________________________________________

Сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя):____________

__________________________________________________________________________

Контактный телефон №______________________________________________________

ИНН, КПП, ОГРН :__________________________________________________________

Дата и место регистрации: ___________________________________________________

Сведения о руководителе юридического лица:___________________________________

_________________________________________________________________________________________

                                            должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Контактный телефон: _______________________________________________________

Изучив условия конкурса и имеющуюся конкурсную документацию о проведении
открытого конкурса по выбору оператора региональной навигационно-информационной
системы Курганской  области,  сообщаем о  своем согласии  с  порядком и  условиями
проведения конкурса, в связи с чем, просим включить в число участников конкурса в
соответствии  с  условиями,  приведенными  в  конкурсной
документации______________________________________________________________ 

       фирменное наименование (наименование) (для юридического лица)
__________________________________________________________________________

  фамилия, имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя)

и  предлагаем  имеющимися  силами  и  средствами  осуществить  проектирование,
создание региональной навигационно-информационной системы Курганской области, а
также  осуществлять  функции  оператора  указанной  региональной  навигационно-
информационной системы.
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Сведения дополнительных подсистемах, которые могут быть созданы в составе
РНИС, (предусмотренных подпунктом «а» пункта 4 постановления Правительства

Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 и создаваемые по усмотрению
высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации)

№
п/п

Наименование подсистем, которые
дополнительно могут быть созданы в

составе РНИС 

Указываются назначение и основные
характеристики дополнительных

подсистем

1.

2.

Сведения о финансовых условиях использования РНИС

№
п/п

Наименование финансового условия
использования РНИС 

Указываются размер ежемесячного
платежа

1. Тариф по представлению услуги по 
передаче данных в АЦКН 
Ространснадзора (за абонентский 
терминал в месяц)

2. Абонентская плата с предоставлением 
услуги Webдоступа (за абонентский 
терминал в месяц)

К  заявке  прилагаются  документы  согласно  требованиям  конкурсной
документации на ___ л.

Все документы и сведения, представленные в заявке являются достоверными.

Подпись руководителя организации,
индивидуального предпринимателя 
______________________________
«__»__________ 2014 г.
М.П.
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Приложение 4 
к конкурсной документации о проведении
открытого конкурса по  выбору 
оператора региональной навигационной-
информационной системы Курганской 
области

Мероприятия по проектированию, созданию региональной 
навигационно-информационной системы Курганской области

№
п/п

Наименование Расходы
тыс. рублей

Ожидаемый
результат в количественном

измерении

1.
Создание и ввод в эксплуатацию 
единой платформы навигационных 
приложений 

5649 Создана и введена в
эксплуатацию

2.
Создание и ввод в эксплуатацию 
системы обеспечения 
информационной безопасности

2400 Создана и введена в
эксплуатацию

3.

Создание и ввод в эксплуатацию 
подсистемы информационного 
обеспечения деятельности органов 
исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое 
управление

4000 Создана и введена в
эксплуатацию

4.

Создание и ввод в эксплуатацию 
средств и подсистем, 
обеспечивающих взаимодействие с 
внешними системами и 
подсистемами

4000 Создана и введена в
эксплуатацию

5.

Создание и ввод в эксплуатацию 
подсистем мониторинга и 
управления, эксплуатация и 
обслуживание РНИС, всех систем и 
подсистем:

21205 

5.1.

Создание и ввод в эксплуатацию 
подсистемы мониторинга и 
управления пассажирскими 
перевозками на территории 
Курганской области

3750 Создана и введена в
эксплуатацию

5.2. Создание и ввод в эксплуатацию 
подсистемы мониторинга и 
управления школьными автобусами 

4500 Создана и введена в
эксплуатацию



50

на территории Курганской области

5.3.

Создание и ввод в эксплуатацию 
подсистемы навигационно-
информационной 
автоматизированной системы 
обмена информацией, обработки 
вызовов и управления с 
использованием аппаратуры 
спутниковой навигации ГЛОНАСС 
транспортными средствами
территориального центра медицины 
катастроф, скорой и неотложной 
медицинской помощи на территории 
Курганской области

2250 Создана и введена в
эксплуатацию

5.4.

Создание и ввод в эксплуатацию 
подсистемы мониторинга перевозок 
специальных, опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом 
на территории Курганской области

1500 Создана и введена в
эксплуатацию

5.5.

Создание и ввод в эксплуатацию 
подсистемы мониторинга 
автомобильных транспортных 
средств организаций жилищно-
коммунального хозяйства, включая 
снегоуборочные машины, 
мусоровозы и другие, на территории 
Курганской области

3000 Создана и введена в
эксплуатацию

5.6.

Эксплуатация и обслуживание 
РНИС, всех систем и подсистем, 
включая модернизацию, ремонт, 
расходы на персонал, эксплуатацию 
помещений

6205 Создана и введена в
эксплуатацию

ИТОГО 37254
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Приложение 5 
к конкурсной документации о проведении
открытого конкурса по  выбору 
оператора региональной навигационной-
информационной системы Курганской 
области

на фирменном бланке (при его наличии  )

Гарантийное письмо

Сообщаем, что_____________________________________________________________

                                          (полное наименование претендента - юридического лица, наименование 

_________________________________________________________________________________________

                                                      юридического лица, индивидуального предпринимателя)

в  случае  заключения  по  результатам  конкурса  по  выбору  оператора  региональной
навигационно-информационной  системы  Курганской  области  соглашения  о
взаимодействии  при  проектировании,  создании  региональной  навигационно-
информационной системы Курганской области  и  осуществлении функций оператора
региональной  навигационно-информационной  системы  гарантируем  исполнение
обязательств  по  проектированию  и  созданию  региональной  навигационно-
информационной Курганской области за счет собственных средств в объемах не менее
37254 тыс. рублей

Подпись руководителя организации,
индивидуального предпринимателя
______________________________
«__»__________ 2014 г. 
М.П.
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Приложение 6 
к конкурсной документации о проведении
открытого конкурса по  выбору 
оператора региональной навигационной-
информационной системы Курганской 
области

на фирменном бланке (при его наличии  )

Декларация (справка)
о соответствии участника конкурса

Настоящим сообщаем о соответствии__________________________________________

                                                                    полное наименование юридического лица,

_________________________________________________________________________________________

                  фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

следующим требованиям подпунктов 2-6 пункта 7 Положения о проведении открытого
конкурса по выбору оператора региональной навигационно-информационной системы
Курганской  области,  утвержденного  приказом  Департамента  промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области от 2 сентября 2014 года № 01-01/61:

№№
под
пунк
тов

Наименование

2. непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица
или  индивидуального  предпринимателя  несостоятельным  (банкротом)  и  об
открытии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном
Кодексом  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  на
дату подачи заявки на участие в конкурсе

4. отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации  (за  исключением  сумм,  на  которые  предоставлены  отсрочка,
рассрочка,  инвестиционный  налоговый  кредит  в  соответствии  с
законодательством Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
по  которым имеется  вступившее  в  законную  силу  решение  суда  о  признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными  к  взысканию  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник  конкурса  считается  соответствующим  установленному  требованию  в
случае,  если  им в  установленном порядке  подано  заявление  об обжаловании
указанных недоимки,  задолженности и  решение по такому заявлению на дату
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рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято

5. отсутствие у  участника конкурса — индивидуального  предпринимателя либо у
руководителя,  членов  коллегиального  исполнительного  органа  или  главного
бухгалтера юридического лица - участника конкурса судимости за преступления в
сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания
в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной  деятельностью,  которые  связаны  с  предметом  конкурса,  и
административного наказания в виде дисквалификации

6. отсутствие  между  участником  конкурса  и  организатором  конкурса  конфликта
интересов,  под  которым  понимаются  случаи,  при  которых  руководитель
организатора конкурса, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами,
являющимися  выгодоприобретателями,  единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом  и  другими),  членами  коллегиального  исполнительного  органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения  или  унитарного  предприятия  либо  иными  органами  управления
юридических  лиц  -  участников  конкурса,  с  физическими  лицами,
зарегистрированными  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  -
участниками конкурса либо являются близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца
или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических  лиц.  Под  выгодоприобретателями  для  целей  данного  пункта
понимаются  физические  лица,  владеющие  напрямую  или  косвенно  (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц)  более чем десятью
процентами  голосующих  акций  хозяйственного  общества  либо  долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества

Подтверждаем, что информация, изложенная в данном документе на момент его
предъявления, является достоверной.

Подпись руководителя организации, 
индивидуального предпринимателя 
______________________________
«__»__________ 2014 г.
М.П.
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Приложение 7 
к конкурсной документации о проведении
открытого конкурса по  выбору 
оператора региональной навигационной-
информационной системы Курганской 
области

З  аполняется на каждого претендента отдельно 

Критерии оценки заявки участника
(форма сводной таблицы информации по предложениям участника  конкурса) 

Наименование участника ____________________________________________________
                                                                            (наименование юридического лица, фамилия, имя, 
_______________________________________________________________________________________
                                   отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

№
п/п

Наименование критерия Порядок оценки Баллы

1. Инвестиции претендента на проектирование и создание обязательных 
подсистем региональной навигационно-информационной системы 
Курганской области

Инвестирование собственных 
средств в сумме не менее 
37254 тыс. рублей (гарантийное
письмо) на проектирование и 
создание обязательных 
подсистем, предусмотренных 
подпунктом «а» пункта 4 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 
декабря 2012 г. № 1367 
региональной навигационно-
информационной системы 
Курганской области 

отсутствуют или не 
представлены 
документы

0 баллов

документы 
представлены

60 баллов

2. Создание дополнительных информационно-навигационных подсистем
РНИС Курганской области 

2.1. В составе РНИС должны быть 
реализованы подсистемы, 
предусмотренные подпунктом 
«а» пункта 4 постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2012 
года № 1367 как 
дополнительные (создаваемые 
по усмотрению высшего 

отсутствуют или не 
представлены 
предложения

представлены 
предложения по 
реализации трех 
дополнительных 

0 балов

5 балов
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исполнительного органа 
субъекта Российской 
Федерации)
подсистему мониторинга и 
управления дорожной техникой 
на территории субъекта 
Российской Федерации;
подсистему мониторинга и 
управления транспортными 
средствами органов 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации;
подсистему мониторинга 
автомобильных транспортных 
средств, используемых для 
перевозки лесоматериалов на 
территории субъекта 
Российской Федерации;
подсистему мониторинга 
автомобильных транспортных 
средств, используемых для 
нужд сельского хозяйства на 
территории субъекта 
Российской Федерации;
подсистему информационного 
обеспечения потребителей 
услуг транспортного комплекса 
(в том числе перевозок 
пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом) в 
субъекте Российской 
Федерации;
автоматизированную систему 
управления дорожным 
движением в субъекте 
Российской Федерации;
подсистему информационно-
справочного обеспечения 
транспортного комплекса 
субъекта Российской 
Федерации;

подсистем 

представлены 
предложения по 
реализации более
трех 
дополнительных 
подсистем 

10 балов

3. Финансовые условия использования РНИС

3.1. Тариф по предоставлению 
услуги по передаче данных в 
АЦКН Ространснадзора (за 
абонентский терминал в месяц)

более 900 рублей 0 баллов

от 400 до 900 
рублей

5 баллов

до 400 рублей от 5 до 15 
баллов
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3.2. Абонентская плата с 
предоставлением услуги Web 
доступа (за абонентский 
терминал в месяц)

более 900 рублей 0 баллов

от 400 до 900 
рублей

до 5 баллов

до 400 рублей от 5 до 15 
баллов

Подписи членов комиссии:


