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1.

Введение

Постановлением Администрации Волгоградской области от 12 мая 2015 года № 219-п
(далее – Постановление Администрации Волгоградской области) предусмотрено проведение
открытого Конкурса на право заключения Концессионного соглашения в отношении
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области технологически связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества,
составляющих комплексную систему безопасности дорожного движения, обеспечивающую
видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного
движения, контроль перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории
Волгоградской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115ФЗ «О концессионных соглашениях».
В соответствии с Постановлением Администрации Волгоградской области
полномочия Концедента от имени Волгоградской области осуществляются Комитетом
информационных технологий Волгоградской области (далее - Комитет информационных
технологий).
Во исполнение Постановления Администрации Волгоградской области, Комитетом
информационных технологий утверждена настоящая Конкурсная Документация и принято
решение о заключении Концессионного соглашения - Приказ от «26» мая 2015 года № 75о/д.
1.1.

Предмет и Объект Концессионного соглашения

Предметом Концессионного соглашения являются обязательства Концессионера и
Концедента, возникающие в связи с проектированием, созданием и эксплуатацией элементов
обустройства автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области технологически связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества,
составляющих комплексную систему безопасности дорожного движения, обеспечивающую
видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного
движения, контроль перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории
Волгоградской области.
Объектом Концессионного соглашения является совокупность элементов
обустройства автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области технологически связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества,
составляющих комплексную систему безопасности дорожного движения, обеспечивающую
видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного
движения, контроль перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории
Волгоградской области (далее именуется – «Автоматизированная Система Контроля»).
Автоматизированная Система Контроля создается в целях обеспечения безопасности
дорожного движения, видеоконтроля дорожной ситуации, управления транспортными
потоками, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов с учетом необходимости эффективного
использования государственной собственности Волгоградской области и привлечения
внебюджетных инвестиций в экономику Волгоградской области.
Автоматизированная Система Контроля характеризуется наличием подсистем
(интегрирующая подсистема, подсистема видеоконтроля дорожной ситуации, подсистема
фотовидеофиксации административных нарушений правил дорожного движения, подсистема
контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, подсистема связи,
подсистема контроля транспортного потока по автомобильным дорогам), и включает в себя
следующие объекты:
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- возводимое
двухэтажное
административное
здание
для
размещения
мониторингового центра контроля за дорожной ситуацией Автоматизированной Системы
Контроля общей площадью не менее 900 (девятисот) квадратных метров, требования к
проектированию, созданию и эксплуатации которого определяются конкурсной
документацией на право заключения Концессионного соглашения;
- устанавливаемые стационарные комплексы динамического весового и
габаритного контроля в количестве не менее 25 (двадцати пяти) штук, размещаемые в
пределах полосы отвода автомобильных дорог;
- передвижные автоматические измерительные комплексы весового и габаритного
контроля в количестве не менее 10 (десяти) штук, размещаемые в пределах полосы отвода
автомобильных дорог;
- устанавливаемые стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения в количестве не менее 291 (двухсот девяноста одной) штуки,
размещаемые в пределах полосы отвода автомобильных дорог;
- устанавливаемые стационарные комплексы видеоконтроля дорожной ситуации в
количестве не менее 150 (ста пятидесяти) штук, размещаемые в пределах полосы отвода
автомобильных дорог;
- передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения в количестве не менее 30 (тридцати) штук, размещаемые в пределах полосы отвода
автомобильных дорог;
- развертываемое серверное и телекоммуникационное оборудование, необходимое
для функционирования вышеуказанной Автоматизированной Системы Контроля.
Объекты
Автоматизированной
Системы
Контроля
объединены
общим
функциональным назначением и не могут использоваться обособленно друг от друга без
нанесения существенного ущерба технико-экономическим показателям Автоматизированной
Системы Контроля, а также утраты части функций Автоматизированной Системы Контроля.
Состав, описание, технико-экономические показатели Автоматизированной Системы
Контроля определяются в Приложении 1 к настоящему Тому 1 Конкурсной Документации.
Состав иного имущества, передаваемого Концессионеру, цели и срок его
эксплуатации Концессионером, а также порядок возврата такого имущества при
прекращении Концессионного соглашения определяется Концессионным соглашением.
Предварительный перечень иного имущества указан в Приложении 1 к настоящему Тому 1
Конкурсной Документации.
1.2.

Концедент

Концедентом по Концессионному соглашению является Волгоградская область.
В соответствии с Постановлением Администрации Волгоградской области
полномочия Концедента от имени Волгоградской области осуществляются Комитетом
информационных технологий Волгоградской области.
1.3.

Концессионер

Индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо,
либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.
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1.4.

Обеспечение возмещения расходов и размера дохода Концессионера

Концедент принимает на себя обязательство по обеспечению размера дохода
Концессионера на этапе эксплуатации через механизм выплаты Концессионеру Платы
Концедента по Концессионному соглашению, рассчитываемой на основании его
Конкурсного Предложения и в соответствии с настоящей Конкурсной Документацией.
Концедент принимает на себя обязательства по принятию на себя части расходов
Концессионера на эксплуатацию Объекта Концессионного соглашения, в случае, если
поступление средств в областной бюджет Волгоградской области, полученных в результате
применения мер административной ответственности, а именно административных штрафов,
назначенных на основании постановлений по делам об административных правонарушениях,
подготовленных на основании информации, полученной с использованием объекта
Концессионного соглашения, а также сумма поступлений денежных средств в областной
бюджет в результате выдачи специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и
крупногабаритных грузов, превышает прогнозные суммы доходов, определенные условиями
Концессионного соглашения (далее – Операционный грант). Размер части расходов
Концессионера на эксплуатацию Объекта Концессионного соглашения, которые Концедент
принимает на себя определяется в соответствии с Конкурсным Предложением
Концессионера в порядке, предусмотренном Томом 3 настоящей Конкурсной Документации.
Плата Концедента по Концессионному соглашению и Операционный грант
составляют, в совокупности, Вознаграждение Концессионера.
1.5.

Конкурс

Конкурс на право заключения Концессионного соглашения в отношении элементов
обустройства автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области технологически связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества,
составляющих комплексную систему безопасности дорожного движения, обеспечивающую
видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного
движения, контроль перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории
Волгоградской области является открытым и проводится в следующем порядке:
1. Предварительный отбор.
2. Конкурс.
Конкурсная Документация предоставляется Заявителям бесплатно. Для получения
Конкурсной Документации Заявитель обязан направить письменное заявление в адрес
Конкурсной Комиссии с просьбой о предоставлении Конкурсной Документации с указанием
своего официального представителя и способа получения Конкурсной Документации: по
почте либо на руки официальному уполномоченному представителю по адресу Конкурсной
Комиссии: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15, Комитет информационных
технологий Волгоградской области.
Адрес для письменных обращений в Конкурсную Комиссию, представления заявок на
участие в Конкурсе и Конкурсных Предложений: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская,
д. 15, Комитет информационных технологий Волгоградской области. Адрес электронной
почты: kit@volganet.ru. Телефон: (8442) 35-22-00. Факс: (8442) 35-22-11.
В течение пяти рабочих дней со дня получения Конкурсной Комиссией письменного
заявления с просьбой о предоставлении Конкурсной Документации обратившемуся
Заявителю предоставляются: Том 1 «Предмет и условия конкурса»; Том 2 «Предварительный
отбор»; Том 3 «Конкурс».
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Конкурсная Документация размещается на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Комитета
информационных технологий Волгоградской области – www.kit.volganet.ru.
Участник Конкурса самостоятельно несет ответственность за отслеживание вносимых
в Конкурсную Документацию изменений, если такие будут проводиться в установленном
порядке.
Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную Комиссию в
запечатанных конвертах с пометкой: «Заявка на участие в Конкурсе на право заключения
Концессионного соглашения в отношении элементов обустройства автомобильных дорог
общего пользования Волгоградской области - технологически связанных между собой
объектов движимого и недвижимого имущества, составляющих комплексную систему
безопасности дорожного движения, обеспечивающую видеоконтроль дорожной ситуации,
фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного движения, контроль перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Волгоградской области».
Конкурсные Предложения представляются Участниками Конкурса в Конкурсную
Комиссию в запечатанных конвертах с пометкой: «Конкурсное Предложение на право
заключения Концессионного соглашения в отношении элементов обустройства
автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области - технологически
связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества, составляющих
комплексную систему безопасности дорожного движения, обеспечивающую видеоконтроль
дорожной ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного движения, контроль
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Волгоградской
области».
При поступлении Заявок и Конкурсных Предложений без указанных пометок на
конвертах они не считаются соответственно Заявкой на участие в Конкурсе или Конкурсным
Предложением и не будут рассматриваться Конкурсной Комиссией.
Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет произведено в
14 часов «16» июля 2015 года по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15,
Комитет информационных технологий Волгоградской области.
Вскрытие конвертов с Конкурсными Предложениями будет произведено в
14 часов «16» октября 2015 года по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15,
Комитет информационных технологий.
Перечисленные выше сроки могут быть изменены решением Концедента согласно
Конкурсной Документации. Соответствующие сообщения о внесении изменений в
Конкурсную Документацию подлежат опубликованию Конкурсной Комиссией в
установленном Законом и настоящей Конкурсной документацией порядке.
Сведения и протоколы Конкурсной Комиссии подлежат размещению на официальном
сайте Российской Федерации – www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте Комитета
информационных технологий Волгоградской области – www.kit.volganet.ru.
Концедент в соответствии с п. 3 ст. 448 Гражданского кодекса РФ вправе прекратить
Конкурс и (или) возобновить его в любое время; при этом какая-либо ответственность
Концедента в связи с совершением указанных действий исключается.
Заявитель за свой счет осуществляет расходы, связанные с подготовкой Заявки на
участие в Конкурсе. Концедент не несет ответственность и не принимает иных обязательств,
связанных с понесенными Заявителем расходами на подготовку Заявки, независимо от
процедуры и результатов Конкурса.
Концедент в ходе Конкурса вправе привлекать экспертов для проведения экспертизы
представленных Заявок и Конкурсных предложений.
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2.

Термины и определения, список сокращенных наименований
Таблица 2.1.

№

1.

2.

Термин/ Сокращение

Автоматизированная
Контроля

Определение термина / расшифровка сокращения

Система

Банковская гарантия в обеспечение
исполнения
обязательств
по
Концессионному
соглашению
предоставляемая на этапе создания
Автоматизированной
Системы
Контроля

Комплексная система безопасности дорожного движения,
обеспечивающая
видеоконтроль
дорожной
ситуации,
фотовидеофиксацию
нарушений
правил
дорожного
движения, контроль перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов на территории Волгоградской области.
Предоставляемая Победителем Конкурса, иным Участником
Конкурса,
с
которым
заключается
Концессионное
соглашение, не позднее срока заключения Концессионного
соглашения, гарантия банка (гаранта) по обеспечению
исполнения обязательств Концессионера по заключаемому
Концессионному
соглашению
на
этапе
создания
Автоматизированной Системы Контроля, выдаваемая на
период создания Объекта Концессионного соглашения в
соответствии с требованиями Конкурсной документации.
Предоставляемая Победителем Конкурса, иным Участником
Конкурса,
с
которым
заключается
Концессионное
соглашение, не позднее срока предоставления Объекта
Концессионного соглашения, гарантия банка (гаранта) по
обеспечению исполнения обязательств Концессионера по
заключаемому Концессионному соглашению на этапе
эксплуатации Автоматизированной Системы Контроля,
выдаваемая на период эксплуатации Объекта Концессионного
соглашения в соответствии с требованиями Конкурсной
документации.

3.

Банковская гарантия в обеспечение
исполнения
обязательств
по
Концессионному
соглашению
предоставляемая
на
этапе
эксплуатации
Автоматизированной
Системы Контроля

4.

Вознаграждение Концессионера

Именуемые совместно Плата Концедента по Концессионному
соглашению и Операционный грант.

5.

График проведения конкурса

Этапы проведения открытого конкурса на право заключения
Концессионного соглашения.

6.

Договор аренды земельного участка

7.

Задаток

8.

Заявитель

9.

Заявка на участие в конкурсе (Заявка)

10. Конкурс

Договор аренды земельного участка, заключаемый между
Концедентом в качестве арендодателя и Концессионером в
качестве арендатора в целях осуществления Концессионером
деятельности по Концессионному соглашению.
Денежные средства, внесенные Заявителем в соответствии
Конкурсной документации в целях обеспечения исполнения
обязательств по заключению Концессионного соглашения.
Лицо, представившее Заявку на участие в Конкурсе.
Комплект документов, представленный Заявителем на
Конкурс в соответствии с требованиями Конкурсной
документации.

Открытый конкурс на право заключения Концессионного
соглашения
в
отношении
элементов
обустройства
автомобильных дорог общего пользования Волгоградской
области - технологически связанных между собой объектов
движимого и недвижимого имущества, составляющих
комплексную систему безопасности дорожного движения,
обеспечивающую видеоконтроль дорожной ситуации,
фотовидеофиксацию
нарушений
правил
дорожного
движения, контроль перевозки крупногабаритных и
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№

Термин/ Сокращение

Определение термина / расшифровка сокращения
тяжеловесных грузов на территории Волгоградской области,
проводимый на основании Постановления Администрации
Волгоградской области.

11. Конкурсная Документация

12. Конкурсная Комиссия

13. Конкурсное Предложение

Совокупность документов, определяющих порядок, сроки,
условия проведения и участия в Конкурсе и состоящая из
Тома 1, Тома 2 и Тома 3.
Комиссия по организации и проведению открытого Конкурса.
Комплект
документов,
представленный
Участником
Конкурса в соответствии с требованиями Конкурсной
документации.

14. Контактные лица

Уполномоченные представители, действующие по поручению
Концедента и (или) Конкурсной Комиссии.

15. Концедент

Волгоградская область, в лице Комитета информационных
технологий Волгоградской области.

16. Проект

17. Концессионер

Проектирование,
создание
и
эксплуатация
Автоматизированной Системы Контроля в соответствии с
условиями Концессионного соглашения.
Определенный решением Конкурсной Комиссии по
результатам Конкурса Победитель Конкурса или иной
Участник
Конкурса,
заключивший
с
Концедентом
Концессионное соглашение в качестве стороны, которая
приняла на себя обязательства по осуществлению
проектирования,
создания
и
эксплуатации
Автоматизированной Системы Контроля, в соответствии с
условиями Концессионного соглашения и представленного
указанным Участником Конкурса Конкурсного предложения.
В качестве Концессионера могут выступать индивидуальный
предприниматель, российское или иностранное юридическое
лицо либо действующие без образования юридического лица
по договору простого товарищества (договору о совместной
деятельности) два и более указанных юридических лица.

18. Концессионное соглашение

Обеспечение
исполнения
19. Концессионером
обязательств
по
Концессионному соглашению
20. Объект Концессионного соглашения

21. Официальное издание

Заключаемое по результатам Конкурса между Концедентом и
Концессионером Концессионное соглашение в отношении
элементов обустройства автомобильных дорог общего
пользования Волгоградской области - технологически
связанных между собой объектов движимого и недвижимого
имущества,
составляющих
комплексную
систему
безопасности дорожного движения, обеспечивающую
видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию
нарушений правил дорожного движения, контроль перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории
Волгоградской области.
Обеспечение исполнения обязательств Концессионера,
вносимое на условиях и способами, которые установлены в
Конкурсной Документации и Концессионном соглашении.
Автоматизированная Система Контроля в соответствии с
Конкурсной Документацией.
Периодическое печатное издание для опубликования
сообщения о проведении Конкурса, а также сообщений о
внесении изменений в Конкурсную Документацию. Для
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№

Термин/ Сокращение

Определение термина / расшифровка сокращения
целей настоящей Конкурсной Документации таким изданием
является «Волгоградская Правда».
Часть расходов Концессионера на эксплуатацию Объекта
Концессионного соглашения, принимаемая на себя
Концедентом в случае, если поступление средств в областной
бюджет Волгоградской области, полученных в результате
применения мер административной ответственности, а
именно административных штрафов, назначенных на
основании постановлений по делам об административных
правонарушениях,
подготовленных
на
основании
информации, полученной с использованием объекта
Концессионного соглашения, а также сумма поступлений
денежных средств в областной бюджет в результате выдачи
специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и
крупногабаритных грузов превышает прогнозные суммы
доходов,
определенные
условиями
Концессионного
соглашения

22. Операционный грант

Участник Конкурса, который предложил наилучшие условия
заключения Концессионного соглашения, и Конкурсному
Предложению которого присвоен наивысший суммарный
конкурсный балл Конкурсной Комиссией.

23. Победитель Конкурса

Предусмотренные
Концессионным
соглашением
периодические платежи Концедента Концессионеру в
соответствии с условиями Конкурсной Документации и
Концессионного соглашения.

24. Плата Концедента

25.

Размер доходов бюджета от реализации
Проекта

26. Суммарный (общий) балл

Уполномоченный
Концедента

29. Условия Конкурса

Сумма баллов, присвоенных Конкурсному Предложению по
результатам оценки по каждому Критерию Конкурса.
Состав и описание, в том числе технико-экономические
показатели, Объекта Концессионного соглашения и иного
передаваемого
Концедентом
Концессионеру
по
Концессионному соглашению имущества, содержащиеся в
Приложении 1 к Тому 1 настоящей Конкурсной
Документации.

27. Техническое задание

28.

Сумма поступлений денежных средств в областной бюджет
Волгоградской области, полученных в результате применения
мер
административной
ответственности,
а
именно
административных штрафов, назначенных на основании
постановлений
по
делам
об
административных
правонарушениях,
подготовленных
на
основании
информации, полученной с использованием Объекта
Концессионного соглашения, а также сумма поступлений
денежных средств в областной бюджет в результате выдачи
специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и
крупногабаритных грузов.

представитель

Лицо, уполномоченное Концедентом и (или) Конкурсной
Комиссией для осуществления отдельных функций при
проведении
Конкурса,
в
том
числе
выполнения
организационно-технических функций, а также выполнения
иных функций Концедента, связанных с реализацией его прав
и
обязанностей
при
заключении
и
исполнении
Концессионного соглашения.
Информация, содержащаяся в Конкурсной Документации
(Том 1, Том 2, Том 3), включающая в себя требования к
Участникам Конкурса, порядок проведения предварительного
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№

Термин/ Сокращение

Определение термина / расшифровка сокращения
отбора, критерии конкурса, порядок представления и
рассмотрения конкурсных предложений, порядок заключения
Концессионного соглашения и другую информацию и
требования, необходимые для проведения конкурса в
соответствии с требованиями Федерального закона «О
концессионных соглашениях».

30. Условия Концессионного соглашения

Заявитель,
прошедший
предварительный
отбор
и
относительно которого Конкурсной комиссией принято
решение о допуске его к участию в Конкурсе.

31. Участник Конкурса

32.

Перечень
существенных
условий
Концессионного
соглашения, устанавливаемых Концедентом, обязательный
для включения в Концессионное соглашение.

Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»
с
изменениями
и
дополнениями, вступившими в силу на дату проведения
Конкурса.

Федеральный закон
«О концессионных соглашениях»

Документ в составе Конкурсного Предложения, Участника
Конкурса, содержащий плановую систему показателей
движения денежных средств (доходов и расходов) на период
срока действия Концессионного соглашения, подготовленный
в формате и в порядке, определенном в Томе 3 настоящей
Конкурсной Документации.

33. Финансовая Модель

Функционально-технологическое
и
конструктивное
решение
для
34.
обеспечения
создания
объекта
концессионного соглашения

Документ в составе Конкурсного Предложения Участника
Конкурса, содержащий информацию о функциональнотехнологическом и конструктивном решении для обеспечения
создания
Автоматизированной
Системы
Контроля,
подготовленный в формате и в порядке, определенном в Томе
3 настоящей Конкурсной Документации на основании
данных, содержащихся в Техническом Задании.
Специалисты, обладающие специальными знаниями в части
заключения и исполнения Концессионных соглашений и/или
создания и эксплуатации Автоматизированной Системы
Контроля, привлекаемые Концедентом и/или Конкурсной
Комиссией для проведения экспертизы представленных
Заявок и Конкурсных Предложений и/или для участия в
разработке Концессионного соглашения и/или контроля за
созданием и эксплуатацией Автоматизированной Системы
Контроля.

35. Эксперты

Термины/сокращения и их определения/расшифровка, содержащиеся в настоящей
таблице 2.1. Тома 1 относятся ко всей Конкурсной Документации (Тома 1, 2, 3).
Термины/сокращения и их определения/расшифровка, непосредственно относящиеся
к Автоматизированной Системе Контроля, содержатся в Приложении 1 к настоящему Тому 1
Конкурсной Документации.
3.

Концессионное соглашение

3.1. Существенные условия Концессионного соглашения
Заключаемое по итогам проведения Конкурса Концессионное соглашение должно
соответствовать каждому из установленных ниже Условий Концессионного соглашения.
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№

1

2

3

Существенные
условия
Концессионного соглашения
Описание
Автоматизированной
Системы Контроля, в том
числе техникоэкономические показатели

Срок действия
Концессионного соглашения

Обязательства
Концессионера по созданию
и эксплуатации Объекта
Концессионного
соглашения, соблюдению
сроков его создания

№

Условия Концессионного соглашения в
предметом и условиями Конкурса

соответствии с

1.1

Объект Концессионного соглашения определяется в соответствии
с Приложением 1 к Тому 1 Конкурсной Документации.

1.2

Комплексная система безопасности дорожного движения,
обеспечивающая
видеоконтроль
дорожной
ситуации,
фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного движения,
контроль перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на
территории Волгоградской области.

1.3

Состав, описание, технико-экономические показатели и
требования
к
Автоматизированной
Системе
Контроля
определяются Приложением 1 к Тому 1.

1.4

Состав и описание иного имущества, образующего единое целое с
Автоматизированной Системой Контроля и предназначенное для
использования по общему назначению для осуществления
Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным
соглашением, определяется Концессионным соглашением.

2.1

Срок
действия
Концессионного
соглашения
составляет
12 лет с даты заключения Концессионного соглашения.

2.2

Срок действия Концессионного Соглашения может быть продлен
в порядке и в соответствии с условиями, определенными в
Концессионном Соглашении.

3.1

Концессионер обязан:
1) Обеспечить проектирование, создание, ввод в эксплуатацию,
модернизацию и эксплуатацию Автоматизированной Системы
Контроля за счет собственных и (или) привлеченных средств, в
сроки, указанные в его Конкурсном Предложении и в
соответствии с условиями Концессионного соглашения;
2) Обеспечить подготовку Земельного участка с целью создания
объекта недвижимого имущества – административного здания
для размещения мониторингового центра контроля за дорожной
ситуацией Автоматизированной Системы Контроля, осуществить
регистрацию права собственности Концедента на созданный
Концессионером объект недвижимого имущества, входящий в
состав Автоматизированной Системы Контроля;
3) Обеспечить соответствие созданной Автоматизированной
Системы Контроля требованиям Технического Задания,
установленным Конкурсной Документацией с даты ввода
Автоматизированной Системы Контроля в эксплуатацию.
Концессионер самостоятельно и за свой счет осуществляет
мероприятия, необходимые для исполнения обязанности по
обеспечению соответствия созданной Автоматизированной
Системы Контроля требованиям Технического Задания,
установленным Конкурсной документацией. Затраты на
исполнение
настоящей
обязанности
не
подлежат
дополнительному возмещению со стороны Концедента, в том
числе путем увеличения размера Платы Концедента.

4

Цели и срок использования
(эксплуатации)
Автоматизированной
Системы Контроля

4.1

Концессионер в соответствии с Концессионным соглашением
обязан
обеспечить
использование
(эксплуатацию)
Автоматизированной Системы Контроля в целях осуществления
контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов,
видеоконтроля дорожной ситуации и фотовидеофиксации
административных нарушений правил дорожного движения на

11

№

Существенные
условия
Концессионного соглашения

№

Условия Концессионного соглашения в
предметом и условиями Конкурса

соответствии с

территории Волгоградской области, с момента его передачи
Концедентом Концессионеру во владение и пользование до
истечения срока действия Концессионного соглашения.
5

Обязательства
Концессионера по
осуществлению
деятельности,
предусмотренной
Концессионным
соглашением

5.1

1) проектирование и создание Автоматизированной Системы
Контроля за счет собственных и (или) привлеченных средств;
2) ввод в эксплуатацию Автоматизированной Системы
Контроля в срок, определенный Концессионным соглашением;
3) передача Автоматизированной Системы Контроля
Концеденту в порядке, предусмотренном Концессионным
соглашением;
4) модернизация Автоматизированной Системы Контроля за
счет собственных и (или) привлеченных средств в порядке и в
сроки, предусмотренные Концессионным соглашением;
5) содержание, эксплуатацию, ремонт и капитальный ремонт
Автоматизированной Системы Контроля и иного имущества за
счет собственных и (или) привлеченных средств, в течение всего
срока
осуществления
деятельности,
предусмотренной
Концессионным соглашением с соблюдением требований,
установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации в соответствии с условиями Концессионного
соглашения;
6) страхование за счет собственных средств риска утраты
или повреждения Автоматизированной Системы Контроля и
иного имущества, ответственности перед третьими лицами за
причинение им вреда при строительстве и эксплуатации объекта;
7)
исполнение
Концессионером
обязательств
по
Концессионному соглашению в размере и на срок в соответствии
с условиями Концессионного соглашения путем предоставления
безотзывной банковской гарантии;
8) подготовка Земельного участка с целью создания объекта
недвижимого имущества – административного здания для
размещения мониторингового центра контроля за дорожной
ситуацией Автоматизированной Системы Контроля;
9) регистрация права собственности Концедента на объект
недвижимого имущества;
10) передача (возврат) Концеденту Автоматизированной
Системы Контроля в порядке и в техническом состоянии, которые
определены в Концессионном соглашении, после прекращения
действия Концессионного соглашения;
11) фиксация специальными техническими средствами,
работающими в автоматическом режиме, имеющими функции
фотосъемки, данных о движении транспортных средств и
передачу в уполномоченные органы данных о нарушении
транспортными средствами правил дорожного движения и правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
12) рассылка собственникам транспортных средств
постановлений
о
привлечении
к
административной
ответственности за нарушение правил дорожного движения при
эксплуатации транспортных средств и правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, посредством почтовой
связи;
13)
обеспечение
соответствия
Автоматизированной
Системы
Контроля
Технического
Задания,
установленным

созданной
требованиям
Конкурсной
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№

Существенные
условия
Концессионного соглашения

№

Условия Концессионного соглашения в
предметом и условиями Конкурса

соответствии с

Документацией с даты ввода Автоматизированной Системы
Контроля в эксплуатацию. Концессионер самостоятельно и за
свой счет осуществляет мероприятия, необходимые для
исполнения обязанности по обеспечению соответствия созданной
Автоматизированной
Системы
Контроля
требованиям
Технического
Задания,
установленным
Конкурсной
документацией. Затраты на исполнение настоящей обязанности не
подлежат дополнительному возмещению со стороны Концедента,
в том числе путем увеличения размера Платы Концедента.
Порядок предоставления
Концессионеру земельного
участка, предназначенного
для создания и (или)
реконструкции объекта
недвижимого имущества и
срок заключения с
Концессионером Договора
Аренды (субаренды) этого
земельного участка
Объем инвестиций в
создание
Автоматизированной
Системы Контроля

6.1

Земельный участок, необходимый для создания Концессионером
объекта недвижимого имущества, входящего в состав Объекта
Концессионного соглашения, предоставляется Концедентом
путем заключения с Концессионером без проведения конкурса
Договора Аренды Земельного Участка в течение 30 (тридцати)
дней с момента заключения Концессионного соглашения.

7.1

Концессионер обеспечивает финансирование за счет собственных
и (или) привлеченных средств расходов по проектированию и
созданию Автоматизированной Системы Контроля в порядке, в
размере и на условиях, предусмотренных в Концессионном
соглашении и его Конкурсном Предложении.

8

Срок предоставления
Концессионеру Объекта
Концессионного соглашения

8.1

Передача во владение и пользование Концессионеру Объекта
Концессионного
соглашения
в
целях
использования
(эксплуатации) осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней с
даты ввода его в эксплуатацию.

9

Порядок и условия
установления и изменения
штрафов за нарушение
правил дорожного
движения, правил
перевозки
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов и
платы в счет возмещения
вреда при осуществлении
деятельности,
предусмотренной
Концессионным
соглашением

9.1

Правительство РФ устанавливает и изменяет размер штрафов за
нарушения владельцами транспортных средств правил дорожного
движения.

9.2

Правительство РФ устанавливает и изменяет размер штрафов за
нарушения владельцами транспортных средств правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

9.3

Администрация Волгоградской области устанавливает и изменяет
размер (тарифы) платы, взимаемой в счет возмещения вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам
владельцами
транспортных
средств,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных грузов в соответствии с действующим
законодательством.

Способы Обеспечения
Концессионером
исполнения обязательств по
Концессионному
соглашению
Обязательства Концедента
по возмещению расходов и
обеспечению дохода
Концессионера

10.1 Концессионер должен предоставить Концеденту Банковскую
Гарантию на этапе создания и на этапе эксплуатации в размере и
на условиях, установленных в настоящей Конкурсной
Документации и Концессионном соглашении.

6

7

10

11

11.1

1) начиная с даты ввода Автоматизированной Системы
Контроля
в
эксплуатацию,
Концедент
выплачивает
Концессионеру Вознаграждение Концессионера в порядке и на
условиях, предусмотренных Конкурсной Документацией и
Концессионным
соглашением.
Размер
Вознаграждения
Концессионера устанавливается по результатам проведения
Конкурса в соответствии с критериями Конкурса и их
параметрами
на
основании
Конкурсного
Предложения
Концессионера.
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№

Существенные
условия
Концессионного соглашения

№

Условия Концессионного соглашения в
предметом и условиями Конкурса

соответствии с

2) обеспечение
исполнения
финансовых
обязательств в связи с указанными платежами.
12

Обязательства Концедента

12.1

и

иных

1) исполнение финансовых обязательств, предусмотренных
Концессионным соглашением;
2) обеспечение заключения с Концессионером договора или
договоров аренды (субаренды) земельных участков для
размещения объектов недвижимого имущества, входящих в состав
Объекта Концессионного соглашения, а именно мониторингового
центра контроля за дорожной ситуацией Автоматизированной
Системы Контроля, на срок, не превышающий срок действия
Концессионного соглашения;
3) обеспечение предоставления Концессионеру на праве
аренды или ином законном основании земельных участков в
полосе отвода автомобильных дорог, необходимых для
размещения Автоматизированной Системы Контроля, на срок, не
превышающий срока действия Концессионного соглашения;
4) передача Концессионеру Автоматизированной Системы
Контроля во владение и пользование с даты ввода ее в
эксплуатацию и до прекращения Концессионного соглашения для
осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным
соглашением;
5) принятие в установленном порядке от Концессионера
Автоматизированной Системы Контроля и иного имущества после
прекращения Концессионного соглашения;
6) утверждение общих требований к проектированию,
созданию и эксплуатации Автоматизированной Системы
Контроля на этапе проектирования.

13

Права Концедента на
осуществление контроля за
исполнением
Концессионного соглашения

13.1

1) Концедент осуществляет контроль за соблюдением
Концессионером условий Концессионного соглашения, в том
числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков
создания Объекта Концессионного соглашения, осуществлению
инвестиций в его создание, обеспечению соответствия техникоэкономических показателей Объекта Концессионного соглашения
установленным
Концессионным
соглашением
техникоэкономическим показателям, осуществлению деятельности,
предусмотренной Концессионным соглашением, использованию
(эксплуатации)
Объекта
Концессионного
соглашения
в
соответствии с целями, установленными Концессионным
соглашением.
2) Порядок осуществления Концедентом контроля за
соблюдением
Концессионером
условий
Концессионного
соглашения устанавливается Концессионным соглашением.

14

Права в отношении
Объекта Концессионного
соглашения

В отношении
имущества:

Автоматизированной Системы

Контроля и

иного

14.1 Право
владения
и
пользования
Концессионера
Автоматизированной Системы Контроля и иным имуществом при
осуществлении деятельности в соответствии с условиями
Концессионного соглашения.
14.2 Право
собственности
Концедента
в
отношении
Автоматизированной Системы Контроля и иного имущества.
14.3 Интеллектуальные

права

на

охраняемые

результаты
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№

Существенные
условия
Концессионного соглашения

№

Условия Концессионного соглашения в
предметом и условиями Конкурса

соответствии с

интеллектуальной деятельности, созданные Концессионером в
соответствии с условиями настоящей Конкурсной Документации
и Концессионного соглашения, передаются Концессионером
Концеденту в полном объеме и в соответствии с
законодательством РФ.
15

15.1 Размер, сроки и порядок выплаты Платы Концедента
определяется настоящей Конкурсной Документацией и условиями
Концессионного соглашения, составленными в соответствии с
Конкурсным Предложением Концессионера.

Вознаграждение
Концессионера

15.2 Концедент принимает на себя часть расходов на эксплуатацию
Объекта Концессионного соглашения в порядке и на условиях,
установленных Концессионным соглашением и в соответствии с
Конкурсным Предложением Концессионера (Операционный
грант).
16

Концессионная Плата по
Концессионному
соглашению

16.1 Концессионная Плата устанавливается в размере годовой
арендной платы за объект недвижимости, передаваемый по
Концессионному соглашению, в сумме 600 000 рублей в год и
вносимой ежегодно в бюджет Волгоградской области начиная с
даты передачи Концессионеру Автоматизированной Системы
Контроля во владение и пользование.

17

Порядок расторжения
Концессионного соглашения
и порядок возмещения
расходов Сторон в случае
досрочного расторжения
Концессионного соглашения

17.1 Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании
решения суда по требованию стороны Концессионного
соглашения в случае существенного нарушения условий
Концессионного соглашения другой стороной Концессионного
соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых
стороны Концессионного соглашения исходили при его
заключении, а также по иным основаниям предусмотренным
Концессионным соглашением и законодательством РФ.
17.2 Порядок и сроки возмещения расходов в случае досрочного
расторжения Концессионного соглашения определяется в
соответствии условиями Концессионного соглашения.
17.3 Права Концессионера по Концессионному соглашению могут
быть использованы в качестве способа обеспечения исполнения
обязательств Концессионера перед кредиторами в порядке и на
условиях, определенных в трехстороннем соглашении между
Концессионером, Концедентом и кредиторами.

18

Порядок наложения
штрафов на Концессионера

18.1 Концессионным соглашением предусматривается порядок
уменьшения Платы Концедента, на величину предусмотренных
Концессионным соглашением штрафных санкций, в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером
условий концессионного соглашения.
18.2 Концессионным соглашением предусматривается порядок
уменьшения
Платы
Концедента,
пропорционально
не
поступившим в бюджет Концедента доходам, в соответствии с
условиями Концессионного соглашения.

3.2. Иные условия Концессионного соглашения
Концессионное соглашение включает также иные условия, в том числе
предусмотренные законодательством Российской Федерации и Конкурсным Предложением
15

лица, с которым Концессионное соглашение заключается в соответствии с настоящей
Конкурсной Документацией.
Концедент и лицо, определенное победителем конкурса на право заключения
Концессионного соглашения, вправе по взаимному согласию принимать иные условия, не
противоречащие действующему законодательству. Согласие Концедента на включение в
условия Концессионного соглашения иных условий выражается в согласовании проекта
Концессионного соглашения органом, уполномоченным осуществлять полномочия
Концедента от имени Волгоградской области.
Указанные в п. 3.1. настоящего Тома 1 Конкурсной Документации существенные
условия не подлежат изменению в ходе переговоров, проводимых в соответствии с частью
1.1 статьи 36 Федерального закона «О концессионных соглашениях».
4.

Регламент проведения Конкурса

4.1.

График проведения Конкурса

Условия данного открытого Конкурса предполагают следующий График проведения
Конкурса:
Таблица 4.1.
№
1
1.
1.1.

Наименование процедур, этапов
Срок выполнения
2
3
Опубликование сообщения о проведении открытого Конкурса

Исполнитель
4

Опубликование сообщения о проведении
открытого Конкурса в официальном издании,
на
официальном
сайте
Российской
Федерации–
www.torgi.gov.ru
и
на
официальном
сайте
Комитета
информационных технологий Волгоградской
области – www.kit.volganet.ru

«29» мая 2015 года, не менее
чем за 30 рабочих дней до
истечения срока
представления заявок

Конкурсная
Комиссия

2.

Ознакомление заинтересованных
Конкурсной Документацией

с

по рабочим дням, с 9 час. 00
мин. «01» июня 2015 года до
16 час. 30 мин. «15» июля 2015
года

Конкурсная
Комиссия

3.

Предоставление
комплекта
Документации (Тома 1, 2, 3)

Конкурсной

по рабочим дням, с 9 час. 00
мин. «01» июня 2015 года до
16 час. 30 мин. «15» июля 2015
года

Конкурсная
Комиссия

с даты опубликования
сообщения о проведении
Конкурса, но не позднее, чем
за 10 рабочих дней до дня
истечения срока
представления заявок на
участие в Конкурсе

Заинтересованное
лицо, Заявитель

в течение 5 рабочих дней с
момента получения запроса,
но не позднее 5 рабочих дней
до истечения срока
представления заявок.

Конкурсная
Комиссия,
Концедент

лиц

4.
4.1.

Разъяснения Конкурсной Документации
Направление
запросов
о
разъяснении
Конкурсной Документации

4.2.

Предоставление разъяснений положений
Конкурсной
Документации,
а
также
размещение
разъяснений
положений
Конкурсной Документации на официальном
сайте
Российской
Федерации–
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
Комитета
информационных
технологий
Волгоградской области – www.kit.volganet.ru
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№
1
5.
5.1.

Наименование процедур, этапов
2
Подача Заявок на участие в Конкурсе
Срок представления Заявок на участие в
Конкурсе

5.2.

Срок выполнения
3

Исполнитель
4

с 9 ч. 00 мин с «01» июня 2015
года до 17 ч. 00 мин. «15»
июля 2015 года

Заявитель

Внесение Задатка в обеспечение исполнения
обязательств по заключению Концессионного
соглашения

с 9 ч. 00 мин с «01» июня 2015
года до 17 ч. 00 мин. «15»
июля 2015 года

Заявитель

5.3

Отзыв или изменение поданной Заявки на
участие в Конкурсе

до истечения срока
представления заявок на
участие в конкурсе

Заявитель

5.4

Объявление Конкурса несостоявшимся по
решению Концедента, принимаемому в
случае, если в Конкурсную Комиссию
представлено менее двух Заявок на участие в
Конкурсе

следующий день после
истечения срока
представления Заявок

Концедент

5.5

Вскрытие
Конкурсной
Комиссией
представленных конвертов с Заявками на
участие в Конкурсе

следующий день после
истечения срока
представления Заявок:

Конкурсная
Комиссия

14 ч. 00 мин. «16» июля 2015
года
5.6

Рассмотрение
Концедентом

5.7

единственной

Заявки

в течение 3-х рабочих дней со
дня принятия Концедентом
решения об объявлении
Конкурса несостоявшимся

Концедент

Возврат Заявителю суммы внесенного им
Задатка в случае объявления Конкурса
несостоявшимся, за исключением проведения
процедуры,
предусмотренной
п.
5.8
настоящего Графика проведения конкурса

в течение 15 рабочих дней со
дня принятия Концедентом
решения
об
объявлении
Конкурса несостоявшимся

Концедент

5.8

В случае если единственная Заявка и
Заявитель
соответствуют
требованиям
Конкурсной Документации, направление
такому
Заявителю
предложения
о
представлении предложения о заключении
Концессионного соглашения на условиях,
предусмотренных
Конкурсной
Документацией

в течение 10 рабочих дней со
дня принятия Концедентом
решения об объявлении
Конкурса несостоявшимся

Концедент

5.9

Представление единственным Заявителем
предложения о заключении Концессионного
соглашения

не более чем 60 рабочих дней
со дня получения предложения
Концедента в соответствии с
п. 5.8 настоящего Графика
проведения конкурса

Заявитель

5.10

Рассмотрение Концедентом представленного
единственным Заявителем предложения о
заключении Концессионного соглашения

не более чем 15 рабочих дней
со дня представления
Заявителем предложения о
заключении Концессионного
соглашения

Концедент

5.11

Принятие
Концедентом
решения
о
заключении Концессионного соглашения с
единственным Заявителем, если предложение
Заявителя
соответствует
требованиям

на следующий рабочий день
после истечения срока
рассмотрения представленного
предложения Заявителя

Концедент
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№
1

Наименование процедур, этапов
2
Конкурсной документации

Срок выполнения
3

Исполнитель
4

5.12

Возврат Заявителю суммы внесенного им
Задатка в случае, если Заявитель не
представил Концеденту предложение о
заключении Концессионного соглашения

в течение пяти рабочих дней
после дня истечения
установленного срока
представления предложения о
заключении Концессионного
соглашения

Концедент

5.13

Возврат Заявителю суммы внесенного им
Задатка в случае, если Концедент по
результатам рассмотрения представленного
Заявителем предложения о заключении
Концессионного соглашения не принял
решение о заключении с таким заявителем
Концессионного соглашения

в течение пяти рабочих дней
после дня истечения
установленного срока
рассмотрения Концедентом
предложения о заключении
Концессионного соглашения

Концедент

Процедуры предварительного отбора участников Конкурса
6.

Рассмотрение Заявок на участие в Конкурсе
(в случае представления более одной Заявки на участие в Конкурсе)

6.1.

Рассмотрение
Конкурсной
представленных Заявок на
Конкурсе

Комиссией
участие в

в течение 4 рабочих дней с
даты вскрытия конвертов

Конкурсная
Комиссия

6.2.

Разъяснение Заявителем положений Заявки на
участие в Конкурсе в ответ на запрос
Конкурсной Комиссии

в течение 2 рабочих дней с
даты вскрытия конвертов

Заявитель

6.3.

Подписание членами Конкурсной Комиссии
протокола проведения предварительного
отбора Заявителей

в течение 4 рабочих дней с
даты вскрытия конвертов

Конкурсная
Комиссия

6.4.

Направление уведомлений Заявителям о
результатах предварительного отбора с
предложением предоставить Конкурсные
Предложения

в течение 3 рабочих дней со
дня подписания протокола
проведения предварительного
отбора, но не позднее, чем за
60 рабочих дней до дня
истечения срока
представления Конкурсных
Предложений в Конкурсную
Комиссию

Конкурсная
Комиссия

6.5.

Направление Заявителям уведомления об
отказе в допуске к участию в Конкурсе

в течение 5 рабочих дней со
дня подписания протокола
проведения предварительного
отбора

Конкурсная
Комиссия

6.6

Возврат Заявителям, не допущенным к
участию в Конкурсе, внесенных ими сумм
Задатков

в течение 5 рабочих дней со
дня подписания протокола
проведения предварительного
отбора

Концедент

в течение 60 рабочих дней с
даты направления
уведомлений Участникам
Конкурса, но не позднее дня
вскрытия конвертов с

Участники
Конкурса

Процедуры проведения Конкурса
7.
7.1.

Подача Конкурсных Предложений
Подготовка и подача Участниками Конкурса
Конкурсных Предложений
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№
1

Наименование процедур, этапов
2

Срок выполнения
3
Конкурсными Предложениями

7.2.

Отзыв или изменение поданного Конкурсного
Предложения

8.
8.1.

Вскрытие конвертов с Конкурсными Предложениями
Вскрытие Конкурсной Комиссией конвертов 14 ч. 00 мин «16» октября 2015
с Конкурсными Предложениями
года

8.2.

Объявление Конкурса несостоявшимся по
решению Концедента, принимаемому в
случае, если в Конкурсную Комиссию
представлено менее двух Конкурсных
Предложений или Конкурсной Комиссией
признано
соответствующими
критериям
Конкурса
менее
двух
Конкурсных
Предложений

на следующий день после
истечения срока
представления Конкурсных
предложений или срока
рассмотрения и оценки
конкурсных предложений

Концедент

8.3.

Рассмотрение представленного только одним
Участником
Конкурса
Конкурсного
Предложения по п. 8.2 Графика проведения
Конкурса и, если оно соответствует
критериям Конкурса, принятие решения о
заключении с этим Участником Конкурса
Концессионного соглашения в соответствии с
условиями,
содержащимися
в
представленном
им
Конкурсном
Предложении

в течение 30 дней со дня
принятия решения о
признании Конкурса
несостоявшимся

Концедент

8.4

Возврат
Участнику
Конкурса
суммы
внесенного им Задатка, в случае объявления
Конкурса несостоявшимся в соответствии с ч.
7 ст. 32 115-ФЗ, если Концедентом не было
принято решение о заключении с Участником
Конкурса Концессионного соглашения

в течение 15 дней со дня
истечения тридцатидневного
срока
со
дня
принятия
решения о признании конкурса
несостоявшимся

Концедент

9.
9.1.

Определение Победителя Конкурса
Рассмотрение
и
оценка
Конкурсной
Комиссией
Конкурсных
Предложений,
поданных Участниками Конкурса

в течение 15 рабочих дней с
даты истечения срока
представления Конкурсных
Предложений

Конкурсная
Комиссия

9.2

Подписание протокола рассмотрения
оценки Конкурсных Предложений

и

в течение 15 рабочих дней с
даты истечения срока
представления Конкурсных
Предложений

Конкурсная
Комиссия

9.3.

Определение
Победителя
Конкурса
и
подписание
протокола
о
результатах
проведения Конкурса

в течение 15 рабочих дней с
даты истечения срока
представления Конкурсных
Предложений

Конкурсная
Комиссия

9.4.

Возврат Участникам Конкурса (кроме
Победителя) суммы внесенного ими Задатка

в течение 5 рабочих дней с
даты подписания протокола о
результатах проведения
Конкурса

Концедент

9.5.

Опубликование сообщения о результатах
проведения Конкурса или решения об
объявлении Конкурса несостоявшимся с
обоснованием этого решения в официальном

в течение 15 рабочих дней с
даты подписания протокола о
результатах проведения
Конкурса или принятия

Конкурсная
Комиссия

до истечения срока подачи
Конкурсных Предложений

Исполнитель
4

Участники
Конкурса

Конкурсная
Комиссия
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№
1

Наименование процедур, этапов
2
издании, в котором было опубликовано
сообщение о проведении Конкурса, и
размещение
такого
сообщения
на
официальном сайте Российской Федерации–
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
Комитета информационных технологий–
www.kit.volganet.ru

Срок выполнения
3
решения об объявлении
Конкурса несостоявшимся

Исполнитель
4

Заключение Концессионного соглашения
10.

Заключение Концессионного соглашения

10.1.

Направление
уведомления
Участникам
Конкурса о результатах проведения Конкурса

в течение 15 рабочих дней с
даты подписания протокола о
результатах проведения
Конкурса

Конкурсная
Комиссия

10.2.

Направление
Победителю
Конкурса
экземпляра
протокола
о
результатах
проведения Конкурса, а также проекта
Концессионного
соглашения,
соответствующего проекту Концессионного
соглашения,
переданному
Победителю
Конкурса после предварительного отбора, и
представленному Победителем Конкурса в
Конкурсном Предложении

в течение 5 рабочих дней с
даты подписания протокола о
результатах проведения
Конкурса

Концедент

10.3.

Проведение переговоров с целью обсуждения
и
возможного
изменения
условий
Концессионного соглашения

в течение 10 календарных дней
со дня подписания протокола о
результатах проведения
Конкурса

Концедент,
Победитель
Конкурса,
иное
лицо, в отношении
которого
принято
решение
о
заключении
Концессионного
соглашения

10.4.

Подписание Концессионного соглашения

в течение 20 рабочих дней со
дня подписания протокола о
результатах проведения
Конкурса

Концедент,
Победитель
Конкурса

10.5.

Возврат Победителю
внесенного им Задатка

в течение 5 рабочих дней с
даты подписания
Концессионного соглашения

Концедент

10.6.

В случае отказа или уклонения Победителя
Конкурса от подписания в установленный
срок
Концессионного
соглашения
направление
Участнику
Конкурса,
Конкурсное Предложение которого по
результатам
рассмотрения
и
оценки
Конкурсных Предложений содержит лучшие
условия,
следующие
после
условий,
предложенных
Победителем
Конкурса,
проекта
Концессионного
соглашения,
соответствующего проекту Концессионного
соглашения,
переданному
Участнику
Конкурса после предварительного отбора, и
представленному
таким
Участником
Конкурса Конкурсному Предложению

в течение 10 рабочих дней со
дня принятия решения об
отказе в заключении
Концессионного соглашения с
Победителем Конкурса

Концедент

Конкурса

суммы
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№
1
10.7.

Наименование процедур, этапов
2
В случае принятия решения о заключении
Концессионного соглашения в соответствии с
п. 5.11 Графика проведения Конкурса
направление
Заявителю
проекта
Концессионного соглашения

Срок выполнения
3
не позднее 5 рабочих дней со
дня принятия Концедентом
решения о заключении
Концессионного соглашения с
Заявителем

Исполнитель
4
Концедент

10.8.

В случае принятия решения о заключении
Концессионного соглашения в соответствии с
п. 8.4 Графика проведения Конкурса
направление Участнику Конкурса, которому
предлагается
заключить
указанное
соглашение,
проекта
Концессионного
соглашения,
соответствующего
проекту
Концессионного соглашения, переданному
Участнику Конкурса после предварительного
отбора, и представленному таким Участником
Конкурса в Конкурсном Предложении

не позднее 5 рабочих дней со
дня принятия Концедентом
решения о заключении
Концессионного соглашения с
Участником Конкурса

Концедент

10.9.

Подписание Концессионного соглашения с
Заявителем, Участником Конкурса, которому
направлен
проект
Концессионного
соглашения согласно п.п. 10.5, 10.6, 10.7
Графика проведения Конкурса

в течение 15 рабочих дней со
дня направления Заявителю,
Участнику Конкурса проекта
Концессионного соглашения

Концедент,
Участник Конкурса,
которому
направлено
предложение
о
подписании проекта
Концессионного
соглашения

В случае внесения изменений в Конкурсную Документацию предусмотренные
Графиком проведения конкурса сроки проведения отдельных процедур Конкурса могут
продлеваться в соответствии с действующим законодательством.
4.2.

Изменения Конкурсной Документации

4.2.1. Изменения в Конкурсную Документацию
Концедент вправе вносить изменения в Конкурсную Документацию при условии
обязательного продления срока представления Заявок на участие в Конкурсе или
Конкурсных Предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких
изменений. Сообщение о внесении изменений в Конкурсную Документацию в течение трех
рабочих дней со дня их внесения опубликовывается Конкурсной Комиссией в официальном
издании, размещается на официальном сайте Российской Федерации– www.torgi.gov.ru и на
официальном сайте Комитета информационных технологий Волгоградской области –
www.kit.volganet.ru.
4.2.2. Толкование документов, входящих в состав Конкурсной Документации
Все документы, входящие в состав Конкурсной Документации, дополняют и
поясняют друг друга. Изменения в Конкурсную Документации, опубликованные
Концедентом в установленном порядке, имеют преимущественную силу по отношению ко
всем иным положениям и документам, входящим в состав настоящей Конкурсной
Документации.

21

4.2.3. Расходы в связи с участием в Конкурсе
Претенденты несут за свой счет все затраты, связанные с подготовкой и подачей
Заявок и Конкурсных Предложений, а Концедент ни в каких случаях не несет
ответственности за такие затраты. Персональный состав, функции Конкурсной Комиссии
утверждаются отдельным приказом Концедента.
4.3.

Обмен информацией с Концедентом
4.3.1. Конкурсная Комиссия

Концедент сформировал Конкурсную Комиссию для осуществления определенных
полномочий при проведении Конкурса.
4.3.2. Уполномоченный представитель Концедента
Лицо, уполномоченное Концедентом и (или) Конкурсной Комиссией для
осуществления отдельных функций при проведении Конкурса, в том числе выполнения
организационно-технических функций, а также выполнения иных функций Концедента,
связанных с реализацией его прав и обязанностей при заключении и исполнении
Концессионного соглашения
4.3.3. Разъяснения Конкурсной Документации
Концедент или Конкурсная Комиссия обязаны предоставлять в письменной форме
разъяснения положений Конкурсной Документации по запросам заявителей, если такие
запросы поступили к Концеденту или в Конкурсную Комиссию не позднее, чем за десять
рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе.
Разъяснения положений Конкурсной Документации направляются Концедентом или
Конкурсной Комиссией каждому заявителю в сроки, установленные Конкурсной
Документацией, но не позднее, чем за пять рабочих дней до дня истечения срока
представления Заявок на участие в Конкурсе с приложением содержания запроса без
указания Заявителя, от которого поступил запрос, разъяснения положений Конкурсной
Документации с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого
поступил запрос, также размещаются на официальном сайте Российской Федерации–
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Комитета информационных технологий–
www.kit.volganet.ru.
Указанные запросы Заявителей и разъяснения положений Конкурсной Документации
по запросам Заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от
которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.
4.3.4. Представление и разъяснение Конкурсной Документации
Концедент вправе в рамках подготовки и проведения Конкурса проводить мероприятия
по представлению и разъяснению положений Конкурсной Документации заинтересованным
лицам.
5.

Приложения

Неотъемлемой частью Конкурсной Документации, является:
Приложение 1 к Тому 1 - Состав и описание, в том числе технико-экономические
показатели, Объекта Концессионного соглашения и иного передаваемого Концедентом
Концессионеру по Концессионному соглашению имущества (Техническое Задание).
22

Приложение 1
к Тому 1 Конкурсной Документации к открытому конкурсу
на право заключения Концессионного соглашения в отношении элементов обустройства
автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области - технологически
связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества, составляющих
комплексную
систему
безопасности
дорожного
движения,
обеспечивающую
видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного
движения, контроль перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории
Волгоградской области
(является неотъемлемой частью Конкурсной Документации)

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ, ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО
ПЕРЕДАВАЕМОГО КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ПО КОНЦЕССИОННОМУ
СОГЛАШЕНИЮ ИМУЩЕСТВА
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Объектом Концессионного соглашения является совокупность элементов обустройства
автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области - технологически связанных
между собой объектов движимого и недвижимого имущества, составляющих комплексную
систему безопасности дорожного движения, обеспечивающую видеоконтроль дорожной
ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного движения, контроль перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Волгоградской области (далее
именуется – Система, Автоматизированная Система Контроля).
1.1. Полное наименование Системы.

Полное наименование системы: автоматизированная система видеоконтроля дорожной
ситуации, фотовидеофиксации административных нарушений правил дорожного движения,
контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Волгоградской
области.
1.2. Наименование концедента Системы.

Концедентом является Волгоградская область, полномочия концедента от имени
Волгоградской области на утверждение конкурсной документации, внесение изменений в
конкурсную документацию, создание конкурсной комиссии по проведению Конкурса,
утверждение персонального состава конкурсной комиссии по проведению Конкурса,
осуществляет Комитет информационных технологий Волгоградской области.
1.3. Перечень документов, на основании которых создается Система.

Система создается на основании:
- Постановления Администрации Волгоградской области от 12 мая 2015 года № 219-п «О
проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в
отношении элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования Волгоградской
области – технологически связанных между собой объектов движимого и недвижимого
имущества, составляющих комплексную систему безопасности дорожного движения,
обеспечивающую видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил
дорожного движения, контроль перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на
территории Волгоградской области»;
- Приказа Комитета информационных технологий Волгоградской области от 26 мая 2015
года № 75-о/д «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного
соглашения в отношении элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования
Волгоградской области – технологически связанных между собой объектов движимого и
недвижимого имущества, составляющих комплексную систему безопасности дорожного
движения, обеспечивающую видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию
нарушений правил дорожного движения, контроль перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов на территории Волгоградской области».
1.4. Плановые сроки начала и окончания работы по проектированию, созданию,
реконструкции Системы и срок ее эксплуатации с участием концессионера.

Плановый срок начала работы по проектированию, созданию, реконструкции Системы: с
даты заключения Концессионного соглашения.
Плановый срок окончания работы по проектированию, созданию, реконструкции
Системы, а так же срок эксплуатации Системы с участием Концессионера – в соответствии с
условиями Концессионного соглашения.
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1.5. Сведения об источниках и порядке финансирования работ.

Работы по проектированию, созданию, реконструкции Системы и ее эксплуатации
финансируются за счет средств концессионера. Финансирование работ должно осуществляться
таким образом, чтобы выполнить все работы в установленные плановые сроки и согласно
требованиям, изложенным в Техническом Задании.
1.6. Порядок оформления и предъявления концеденту результатов работ.

Результаты работ по проектированию, созданию, реконструкции Системы должны
оформляться и предъявляться Концеденту в соответствии с требованиями, изложенными в
Техническом Задании.
1.7. Термины и определения, список сокращенных наименований
№ Термин/ Сокращение
п/п

Определение термина / расшифровка сокращения

1.

Автоматический режим
фотовидеофиксации

2.

АДМС

Режим
работы
специальных
технических
средств,
обеспечивающий выявление фиксируемого события без участия
человека, формирование и хранение необходимой и достаточной
доказательной базы для вынесения постановлений по делам об
административных правонарушениях
Автоматическая дорожная метеостанция

3.

АПВК

4.

АПН

Стационарный автоматический пост весового и габаритного
контроля
Административное правонарушение

5.

АСМО

Автоматическая система метеорологического обеспечения

6.

БД

База данных

7.

ГИБДД ВО

8.

ГИС

Управление
государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской
области
Государственная информационная система

9.

ГРЗ

Государственный
средства

регистрационный

знак

транспортного

10. ДТП

Дорожно-транспортное происшествие

11. Дубликат

14. ИБП

Результирующая
последовательность
кодов
символов,
полученная повторно в течение одного проезда транспортного
средства через зону контроля
Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная
система
Участок дороги на всем протяжении которого комплексом
(комплексами) фотовидеофиксации обеспечивается контроль за
дорожным движением, условиями дорожного движения
Источник бесперебойного питания

15. Комплекс технических
средств

Совокупность оборудования необходимого для создания одной
зоны контроля

16. Компоненты Системы,
элементы Системы

Составные части Системы

12. ИМТС
13. Зона контроля
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17. Контроль
Сбор, обработка, систематизация и хранение информации о
за дорожным движением параметрах дорожного движения и транспортных потоков
18. Контроль
за условиями дорожного
движения
19. Объекты автоматизации

Сбор и хранение информации о метеорологических параметрах,
параметрах состояния дорожного покрытия, элементов
обустройства, параметрах загрязненности окружающей среды
Процессы:
видеоконтроля
дорожной
ситуации,
фотовидеофиксации административных нарушений ПДД,
контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов,
контроля транспортного потока на автомобильных дорогах
Волгоградской области

20. Ошибка распознавания
государственного
регистрационного знака

Результирующая
последовательность
кодов
символов,
отличающаяся
от
цифробуквенной
последовательности
исходного государственного регистрационного знака, по
меньшей мере, одним символом (замененным, добавленным или
исключенным
из
цифробуквенной
последовательности
исходного государственного регистрационного знака)
Пространственно-временные
характеристики
изменения
положения объектов дорожного движения (скорость, ускорение,
направление движения и т.д.)

21. Параметры объектов
дорожного движения
22. Параметры
транспортного потока

Интенсивность движения, плотность, средняя скорость, состав
(распределение транспортных средств по классам)

23. ПДД

Правила дорожного движения Российской Федерации

24. Периферийное
оборудование Системы

Оборудование Системы, расположенное на улично-дорожной
сети

25. ПО

Программное обеспечение

26. Подсистема весового
контроля

Подсистема контроля
тяжеловесных грузов

27. Подсистема
видеоконтроля

Подсистема видеоконтроля дорожной ситуации

перевозки

крупногабаритных

и

28. Подсистема контроля
Подсистема контроля транспортного потока по автомобильным
транспортного потока по дорогам
автомобильным дорогам
29. Подсистема
фотовидеофиксации

Подсистема фотовидеофиксации административных нарушений
Правил дорожного движения

30. Полное распознавание
государственного
регистрационного знака

Результирующая
последовательность
полностью
соответствующая
последовательности
исходного
регистрационного знака

31. ПОХДТС

Программное обеспечение для хранения данных о проезде
транспортных средств

32. ППВК

Передвижной пост весового контроля

кодов
символов,
цифробуквенной
государственного
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33. Предварительная
обработка

Предварительная обработка нарушений правил дорожного
движения, зафиксированных автоматическими комплексами
фото-, видеофиксации, производиться оператором центра
мониторинга, в соответствии с требованиями, указанными в
регламенте информационного взаимодействия с УГИБДД.

34. Программно-аппаратное
обеспечение
технических средств
автоматической
фотовидеофиксации

Совокупность
технических
и
программных
средств,
предназначенных для сбора, обработки, хранения и передачи
зафиксированной информации в режиме реального времени, а
также сервисного обслуживания и диагностики оборудования.

35. Радиолокационный
измеритель скорости
движения транспортных
средств
36. Распознавание ГРЗ ТС

Измеритель, принцип действия которого основан на
использовании эффекта Доплера (изменение/смещение частоты
радиосигнала, отраженного от движущегося объекта).

37. Режим реального
времени

Режим работы технического средства автоматической
фотовидеофиксации, при котором обеспечивается его реакция
на внешние по отношению к нему процессы дорожного
движения со скоростью, соизмеримой со скоростью протекания
этих процессов

38. Система,
Объект концессионного
соглашения

Автоматизированная
система
видеоконтроля
дорожной
ситуации, фотовидеофиксации административных нарушений
правил
дорожного
движения,
контроля
перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, на территории
Волгоградской области

39. Специальные
технические средства

Измерительные приборы, утвержденные в качестве средств
измерения,
имеющие
соответствующие
сертификаты
(свидетельства) и прошедшие метрологическую поверку

40. СУБД

Система управления базами данных

41. СУиПД

Сеть управления и передачи данных органов исполнительной
власти Волгоградской области

42. Техническое задание, ТЗ

Настоящий документ

43. ТЗ

Техническое задание

44. ТС

Транспортное средство

45. Условное распознавание
государственного
регистрационного знака

Результирующая
последовательность
кодов
символов,
отличающаяся
от
цифробуквенной
последовательности
исходного государственного регистрационного знака одним
символов, при этом нераспознанный символ заменен символом
сомнения

46. Фантом

Результирующая последовательность кодов символов, которая
не соответствует ни одному реальному транспортному средству

Результат автоматического программного преобразования
изображения государственного регистрационного знака в
цифробуквенную последовательность, представленный в виде
последовательности кодов символов.
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47. Фиксируемый трафик

Множество транспортных средств, которое попадает в зону
контроля
технических
средств
автоматической
фотовидеофиксации. Распределение фиксируемого трафика на
категории транспортных средств.

48. ЦАФАПОДД

Центр автоматизированной фиксации административных
правонарушений в области дорожного движения УГИБДД ГУ
МВД России по Волгоградской области, расположенный по
адресу: г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 2.

49. Центральное
оборудование Системы

Оборудование, расположенное в Мониторинговом центре
контроля за дорожной ситуацией Системы и в центре обработки
данных

50. ЦОД

Единый центр обработки данных органов исполнительно власти
Волгоградской области

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ.

2.1. Назначение Системы.
Система предназначена для:
- автоматизации процесса сбора и обработки информации, необходимой для вынесения
постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения;
- автоматизации
процесса
формирования
и
рассылки
постановлений
об
административных правонарушениях в области дорожного движения;
- автоматизации процесса выдачи и контроля получения специальных разрешений на
автомобильную перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным
дорогам Волгоградской области;
- автоматизации контроля за поступлениями в бюджет Волгоградской области от
штрафов и платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования;
- автоматизации учета и контроля транспорта, проходящего через зоны контроля
Системы;
- обеспечения информационного и административного взаимодействия органов
исполнительной власти, осуществляющих надзорные, контрольные и разрешительные функции
в области дорожного движения;
- обеспечения предоставления видеоданных от Периферийного оборудования Системы,
архивация и хранение данной информации;
- автоматизация ведения статистических баз данных о дорожном движении на основании
полученных Системой данных;
- сбора и хранения информации о нарушениях, которая может быть использована в
последствии в качестве доказательной базы состава административного правонарушения.

2.2. Цели создания Системы.
Цели создания Системы:
 снижение количества ДТП на территории Волгоградской области на 28,82 % по итогам
эксплуатации Системы (по отношению к году, предшествующему году заключения
концессионного соглашения) и уменьшение тяжести их последствий;
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 предупреждение административных правонарушений в области дорожного движения
на территории Волгоградской области;
 создание механизмов для увеличения сроков службы дорожного полотна автодорог
Волгоградской области;
 обеспечение мониторинга дорожной ситуации;
 повышение уровня антитеррористической защищенности Волгоградской области;
 повышение уровня общественной безопасности на территории Волгоградской области;
 создание благоприятной социальной среды для участников дорожного движения.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ.

3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации.
Объектами автоматизации являются процессы видеоконтроля дорожной ситуации,
фотовидеофиксации
административных
нарушений
ПДД,
контроля
перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, контроля транспортного потока на автомобильных
дорогах Волгоградской области.
Автоматизация вышеуказанных процессов осуществляется в рамках законодательства
Российской Федерации, в частности КоАП РФ, Федерального закона РФ от 24.07.1998 №127ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных
перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения», постановления Совета
Министров-Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения»,
постановления Правительства РФ от 15.04.2011 №272 «Правила перевозки грузов
автомобильным транспортом», приказа Министерства транспорта РФ от 24.07.2012 №258
«Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов».
Автомобильные дороги Волгоградской области являются составной частью единой
транспортной системы Российской Федерации, предназначены для обеспечения потребности в
автомобильных перевозках и содействует развитию рынка перевозок на территории региона.
Волгоградская область граничит с четырьмя областями: Саратовской, Ростовской,
Астраханской, Воронежской, а также Республикой Калмыкия и Казахстаном. Территория
Волгоградской области занимает площадь, равную 112,9 тыс. кв. км.
Через Волгоградскую область проходят и обслуживаются ею практически все основные
транспортные "линии" Южного Федерального округа Российской Федерации. Таким образом,
Волгоградская область является транспортным узлом, обеспечивающим связь субъектов
Российской Федерации в Южном Федеральном округе Российской Федерации, а также с
ближним и дальним зарубежьем, организацию транзитных потоков (товаров, имущества,
финансов) и миграционных потоков.
Волгоградская область покрыта плотной сетью автомобильных дорог федерального,
регионального и других видов подчинения. Протяжённость автодорог с твёрдым покрытием —
около 14 тыс. км.
По территории Волгоградской области проходят:

32

3.2.
Сведения
окружающей среды.

об

условиях

эксплуатации

Системы

и

характеристиках

Объект концессионного соглашения должен непрерывно функционировать в режиме
24х7х365 в течение всего срока эксплуатации (за исключением плановых интервалов
технического обслуживания).
Оборудование Системы должно быть защищено от вандализма и несанкционированного
доступа, а также от воздействия негативных факторов окружающей среды.
Климат Волгоградской области засушливый с резко выраженной континентальностью.
Северо-западная часть Волгоградской области находится в зоне лесостепи, восточная – в
зоне полупустынь, приближаясь к настоящим пустыням.
Средняя температура января от -8 до -12, июля от 23 до 25. Среднегодовое количество
осадков выпадает на северо-западе до 500 мм, на юго-востоке — менее 300 мм. Абсолютный
максимум тепла +42...+44 °С наблюдается обычно в июле — августе. Абсолютный минимум
температуры воздуха составляет -36. -42 °С и наблюдается в январе — феврале.
Периферийное оборудование Системы должно функционировать в уличных условиях
под воздействием климатических и погодных факторов, а также агрессивных факторов
окружающей среды.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ.

4.1. Требования к Системе в целом.
Все элементы Системы должны соответствовать действующему законодательству,
стандартам и нормам, применяемым на территории Российской Федерации, в течение всего
срока ее эксплуатации.
4.1.1. Требования к структуре и функционированию Системы.
4.1.1.1 Требования к структуре Системы
Система состоит из следующих подсистем:
- интегрирующая подсистема;
- подсистема видеоконтроля дорожной ситуации;
- подсистема фотовидеофиксации административных нарушений Правил
движения;
- подсистема контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
- подсистема связи;
- подсистема контроля транспортного потока по автомобильным дорогам.

дорожного

4.1.1.2. Требования к функционированию Системы
Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:
- автоматически регистрировать нарушения ПДД в режиме безостановочного движения ТС,
без снижения их скорости и стеснения транспортных потоков;
- передавать информацию о выявленных нарушениях ПДД по защищенным в соответствии
с законодательством РФ каналам связи органам исполнительной власти, осуществляющим на
территории Волгоградской области контрольные, надзорные и разрешительные функции в
области дорожного движения, формировать электронные базы данных выявленных нарушений,
потенциальных нарушителей и нарушителей ПДД;
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- обеспечивать формирование и рассылку постановлений об административных
правонарушениях в области дорожного движения;
- обеспечивать информационное и административное взаимодействие органов
исполнительной власти, осуществляющих контрольные, надзорные и разрешительные функции
в области дорожного движения;
- автоматически фиксировать и хранить не менее 90 суток информацию обо всех ТС,
прошедших через зоны контроля Системы;
- выполнять в режиме реального времени проверку ТС по базам данных (розыск ТС,
региональный оперативный розыск, федеральный розыск) и формировать отчет по результатам
проведенных проверок;
- осуществлять сбор и хранение не менее трех лет информации о нарушениях, которая
может быть использована в последствие в качестве доказательной базы состава
административного правонарушения;
- обеспечивать взаимодействие с информационными системами органов исполнительной
власти Волгоградской области, а также УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области,
УФССП России по Волгоградской области и Государственной информационной системой о
государственных и муниципальных платежах (полный перечень информационных систем
определяется на этапе проектирования Системы);
- обеспечивать получение, хранение и выдачу сведений, необходимых для ведения
статистических баз данных о дорожном движении;
- обеспечивать автоматизированный контроль за поступлением штрафов и платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования в бюджет
Волгоградской области;
- круглосуточно, в режиме реального времени, осуществлять предоставление видеоданных
из Подсистемы видеоконтроля, а также обеспечивать запись и хранение данной информации;
- обеспечивать журналирование и протоколирование всех изменений состояния подсистем
и Системы в целом для проведения анализа работоспособности;
- обеспечивать возможность модернизации Системы с учетом совершенствования
оборудования и программного обеспечения, а также расширения функций и выполняемых
задач;
- обладать набором свойств и функций для обеспечения взаимодействия с внешними
информационными системами;
- обеспечивать возможность формирования и выдачи специальных разрешений на
перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов на территории Волгоградской
области.

4.1.1.3. Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой Системы со смежными
системами
Система должна создаваться в соответствии с Концепцией построения и развития
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р «Об утверждении
Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», и
обеспечивать взаимодействие с Комплексной информационной системой видеонаблюдения
Волгоградской области, ГИС «Электронный атлас Волгоградской области», а также
информационными системами УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, УФССП
России по Волгоградской области и Государственной информационной системой о
государственных и муниципальных платежах (перечень информационных систем может быть
расширен Концессионером по согласованию с Концедентом на стадии проектирования
Системы).
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4.1.1.4. Требования к режимам функционирования Системы
Основным режимом функционирования Объекта Концессионного соглашения должен
быть режим автоматического метода реализации функций Системы, действующий непрерывно
и круглосуточно. При возникновении нештатных ситуаций должна быть предусмотрена
возможность реализации функций Системы в диспетчерском режиме.
4.1.1.5. Требования к диагностированию Системы
Диагностирование Объекта Концессионного соглашения должно осуществляться на
уровнях элементов (компонентов) Системы, оборудования элементов (компонентов) Системы.
Диагностика должна производиться автоматически, программными средствами на основе
обработки и анализа информации, имеющейся в Системе.
Информация о неисправностях должна быть дифференцированной с указанием
возможных причин неисправности с учетом возможностей встроенного самотестирования,
осуществляемого на уровне Периферийного оборудования Системы.
Должно быть обеспечено визуальное отображение информации о неисправности
Периферийного оборудования Системы на рабочей станции дежурного сотрудника
Мониторингового центра контроля за дорожной ситуацией Системы.
Результаты диагностики должны быть документированы.
К журналам диагностики каждой из подсистем должен быть обеспечен доступ персонала
Концедента для проведения анализа работоспособности каждой из подсистем в отдельности и
Системы в целом. Также в автоматизированном режиме Система должна обеспечивать
диагностику состояния всех инженерных систем и подсистем.
4.1.1.6. Требования к развитию и модернизации Системы
Технические решения, принимаемые при разработке Системы, должны отвечать
принципу развития (открытости), исходя из перспективы увеличения количества
Периферийного оборудования Системы и внедрения новых перспективных технологий.
Система должна обеспечивать сохранение своих основных функций при изменении
конфигурации отдельных ее подсистем и позволять масштабировать существующие или
включать новые технические средства без изменения структуры Системы. Для обновления
компонентов Системы не должна требоваться остановка работы и (или) приведение
компонентов Системы к определенному состоянию с потерей накопленной информации в
Системе. Исключение, по согласованию с Концедентом, должны составлять только переход с
одной версии программного обеспечения на другую с возможностью сохранения накопленной
информации.
Система должна обеспечивать возможность ее модернизации с учетом
совершенствования оборудования и программного обеспечения, а также расширения функций
Системы с целью повышения ее эффективности.
Концессионер обязан провести модернизацию Системы в связи с необходимостью
обновления (замены) части ее элементов по причине истечения срока службы (эксплуатации)
таких элементов, в том числе обеспечить переход на новое поколение оборудования в случае,
когда модернизация экономически и технологически более целесообразна, чем замена
элементов Системы. Проведение модернизации также может быть обусловлено расширением
функциональных возможностей и задач Системы в соответствии с условиями Концессионного
соглашения.
Этапы проведения модернизации Системы:
- на первом этапе Система подлежит модернизации (обновлению) не позднее «31»
декабря 2021 года;
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- на втором этапе Система подлежит модернизации (обновлению) не позднее «30» июня
2025 года.
К моменту окончания срока действия Концессионного соглашения оставшийся срок
полезного использования (эксплуатации) основных элементов системы (периферийное и
центральное оборудование) должен составлять не менее 2-х лет.
Используемое центральное и периферийное оборудование должно обеспечивать
соответствие требованиям к функциональности Системы в течение всего срока эксплуатации.
Концессионер по заявкам Концедента обязан ежегодно осуществлять
стационарных комплексов в количестве, не превышающем 10% от общего числа.

перенос

4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала Системы и режиму его
работы.
Численность персонала, привлекаемого Концессионером, должна обеспечивать:
- предварительную обработку всех нарушений ПДД, зафиксированных комплексами
технических средств;
- предпочтовую подготовку и отправку всех утвержденных сотрудниками ГИБДД
постановлений по административным правонарушениям;
- предпочтовую подготовку и отправку всех, утвержденных владельцем автомобильных
дорог, извещений о размере вреда, причиненного автомобильным дорогам транспортными
средствами;
- бесперебойную работу всего Периферийного (включая установку и обеспечение
охраны передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также передвижных
измерительных комплексов весового контроля) и Центрального оборудования Системы.
Численность инженерного обслуживающего персонала (в том числе технологов, ИТспециалистов) должна обеспечивать круглосуточное поддержание Системы в рабочем
состоянии, анализ поступающей информации, постоянную работу по совершенствованию
алгоритмов управления на основе полученной статистической и видеоинформации.
Режим работы диспетчерского персонала - круглосуточный, сменный, при этом должны
быть соблюдены требования трудового законодательства РФ.
Квалификация персонала должна обеспечивать функционирование системы в
соответствии с Техническим Заданием.
4.1.3. Требования к надежности.
Требования, предъявляемые к надежности Системы, должны соответствовать
требованиям установленным ГОСТ 27.002-89 и ГОСТ 27.003-90.
Оценка надежности работы оборудования Системы должна проводиться с
использованием следующих основных показателей надежности:
 наработка элементов Системы на отказ должна составлять не менее 8000 часов в год;
 наработка элементов Системы на сбой должна составлять не менее 4000 часов в год.
При этом должна быть обеспечена бесперебойная работа всех подсистем: 24 часа в сутки,
7 дней в неделю, 365 дней в году (за исключением работы передвижных комплексов, график
работы, которых согласовывается Концедентом). Комплексы фотовидеофиксации, входящие в
Систему должны в любое время суток и при любых погодных условиях обеспечивать
выполнение следующих требований:
- вероятность полного распознавания ГРЗ ТС (движущихся или неподвижных) - не менее
90%;
- вероятность условного распознавания ГРЗ ТС (движущихся или неподвижных) - не
менее 92%;
- вероятность ошибки распознавания - не более 5%;
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- вероятность пропуска транспортных средств - не более 5%;
- вероятность появления дубликатов и фантомов - не более 0,5%.
Критерием бесперебойной работы Системы фотовидеофиксации нарушений ПДД,
является наличие информации о проезде ТС с комплексов в параметрах предусмотренных
производителем комплексов.

Требования к надежности технических средств и программного обеспечения:
Технические средства (оборудование) Системы, обеспечивающие выполнение заданных
функций Системы, должны не допускать перехода определенных нарушений в работе
программного обеспечения по определенной функции и персонала в отказ выполнения
функции, либо должны минимизировать последствия отказа.
Значения показателей надежности технических средств с учетом требований по
обеспечению надежности Системы для серийно изготавливаемых изделий должны быть
приняты равными значениям, указанным в технических условиях, а для новых средств значениям, указанным в технических заданиях на их разработку.
Программное обеспечение Системы должно предотвращать возникновение отказов в
выполнении функции при отказах отдельных технических средств и ошибках персонала,
участвующих в выполнении этой функции, либо обеспечить перевод отказов функций,
ведущих к большим потерям, в отказы другого вида, сопряженные с меньшими потерями.
Программное обеспечение должно учитывать надежность технических средств и
способствовать повышению надежности выполнения функций Системы за счет
синтаксического и семантического контроля входной информации, проверки корректности
параметров процедур, помехозащитного кодирования и других подобных методов.
Объект Концессионного соглашения должен иметь в составе элементов минимально
необходимые избыточные компоненты, используемые в штатном режиме для решения задач,
не являющихся критическими для функционирования системы, и способные быть заменой
отказавшему оборудованию.
Должны использоваться системы управления базами данных, в составе которых имеются
средства ведения журнала транзакций.
Требования к методам
Концессионного соглашения:

оценки

и

контроля

показателей

надежности

Объекта

Экспериментальная оценка надежности на этапе промышленной эксплуатации с целью
определения фактически достигнутого уровня надежности и проверки его соответствия
требованиям Технического Задания должна проводиться путем сбора и обработки
статистических данных о надежности элементов.
Контроль достигнутых значений надежности должен производиться периодически в
соответствии с требованиями настоящего Технического Задания и условиями Концессионного
соглашения.
4.1.4. Требования к безопасности.
Все внешние элементы технических средств, находящихся под напряжением, должны
иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства должны иметь
защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81. Шкафы, пульты и корпуса должны
иметь зажимы или сетевые вилки с контактом для подключения защитного заземления.
Периферийное оборудование Системы должно иметь изоляцию между цепями питания и
корпусом с электрической прочностью, достаточной для выдерживания переменного
напряжения не менее 2500 В. Электрическое сопротивление изоляции между цепями питания и
корпусом должно составлять не менее 20 МОм.
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Технические средства Объекта Концессионного соглашения и их размещение должны
соответствовать требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», действующим правилам,
стандартам и нормам в области пожарной, взрыво и электробезопасности.
Монтаж, наладка, эксплуатация, обслуживание и ремонт технических средств Объекта
Концессионного соглашения должны производиться согласно инструкциям по эксплуатации на
эти устройства, где есть соответствующие разделы по обеспечению безопасности. Все виды
работ по монтажу и демонтажу должны выполняться при отключенном напряжении питания.
4.1.5. Требования к эргономике и технической эстетике.
Компоновка технических средств на рабочих местах операторов должна отвечать
условиям удобства обслуживания и работы с ними и соответствовать общим эргономическим
требованиям по ГОСТ 23000-78. Поверхности пультов управления должны обладать
покрытием, исключающим появление бликов в поле зрения оператора.
Взаимное расположение рабочих мест операторов должно отвечать требованиям ГОСТ
21958-76.
Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением должно
осуществляться посредством визуального графического интерфейса. Интерфейс должен быть
понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами и должен
обеспечивать быстрое отображение экранных форм. Навигационные элементы должны быть
выполнены в удобной для пользователя форме.
4.1.6. Требования к транспортабельности.
Все периферийное оборудование Системы должно быть транспортабельно в собранном
или разобранном виде с целью изменения его дислокации (при необходимости) в период
действия Концессионного соглашения.
4.1.7. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту компонентов
Системы.
Эксплуатация Системы должна осуществляться в соответствии с требованиями
настоящего Технического задания. Регламенты обслуживания и виды ремонта технических
средств Объекта Концессионного соглашения или допустимость работы без обслуживания и
ремонта должны соответствовать требованиям эксплуатационной документации на
соответствующие технические средства Объекта Концессионного соглашения.
Результатом работ по техническому обслуживанию и ремонту должно являться
обеспечение безаварийного, бесперебойного функционирования всех элементов Системы.
Работы по обслуживанию оборудования не должны повлечь утрату гарантийных
обязательств со стороны завода-производителя и поставщика.
4.1.8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа.
В Системе обрабатывается информация ограниченного доступа, не содержащая сведений,
составляющих государственную тайну, основными характеристиками безопасности которой
являются конфиденциальность и целостность.
Проектирование системы защиты информации должно осуществляться с привлечением
организаций, имеющих соответствующие лицензии на данный вид деятельности.
Система защиты информации должна обеспечивать нейтрализацию всех угроз
безопасности информации, обрабатываемой в Системе, признанных актуальными по
результатам моделирования угроз.
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Система должна удовлетворять, как минимум, требованиям Руководящего документа
«Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации.
Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» (утвержден
Гостехкомиссией при Президенте РФ 30.03.1992) по классу защищенности не ниже «1Г».
Для каждого пользователя должен быть предусмотрен индивидуальный пароль,
обеспечивающий доступ к системам и подсистемам с соответствующими полномочиями и
приоритетами разных уровней. При этом нужно обеспечить такое положение, при котором
отдельные группы пользователей имеют права только на запрос информации, но не могут
осуществлять никакого активного управления. Сведения о диспетчере и пароле должны
храниться в зашифрованном виде.
Должна исключаться возможность доступа к управлению объектами без
соответствующего допуска, а также фальсификации данных, переданных уполномоченным
диспетчером.
Для защиты информации от несанкционированного доступа и обеспечения защищенного
доступа для авторизованных пользователей в Системе должны использоваться
сертифицированные по требованиям безопасности информации устройства типа межсетевые
экраны не ниже 4 класса защищенности.
Доступ удаленных пользователей к данным, формируемым в системах и подсистемах,
должен осуществляться через специальное программное обеспечение.
Для защиты информации, передаваемой по каналам связи в Системе должна
использоваться технология виртуальных частных сетей (VPN), построенная на базе
сертифицированных по действующим в Российской Федерации требованиям безопасности
информации средств криптографической защиты информации (СКЗИ).
VPN-сеть должна соответствовать требованиям законодательной, нормативно-правовой
базы Российской Федерации в области защиты информации ограниченного доступа, не
содержащей сведений, составляющих собой государственную тайну, и должна обеспечивать:
 создание доверенной среды передачи информации по каналам сетей связи общего
пользования;
 использование существующей сетевой и платформенной инфраструктуры каналов
связи;
 защиту сегментов Системы и отдельных рабочих станций от несанкционированного
доступа;
 использование функции прозрачного шифратора протокола IP;
 возможность шифрования и имитозащиту сетевого трафика в соответствии с ГОСТ
28147-89;
 шифрование каждого IP-пакета на уникальных ключах связи с другими узлами VPNсети;
 межсетевое экранирование расшифрованного IP-трафика и IP-трафика, подлежащего
шифрованию;
 перехват всего IP-трафика не сетевом уровне модели OSI и блокировать все
протоколы, кроме IP;
 возможность подключения новых (дополнительных) участников информационного
взаимодействия;
 возможность использования справочной и ключевой информации, созданных в
Центре управления VPN-сетью;
 автоматический прием и обновление справочной и ключевой информации, а также
программного обеспечения;
 возможность модернизации и модульного наращивания;
 аутентификацию пользователей и узлов VPN-сети;
 централизованное управление VPN-сетью;
 мониторинг состояния узлов VPN-сети;
 оповещение пользователей системы мониторинга о сбоях в работе узлов VPN-сети;
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 круглосуточную и бесперебойную работу.
В состав VPN-сети должны входить:
 рабочее место Администратора безопасности с установленным программным
комплексом, обеспечивающим централизованное управление и мониторинг узлов VPN-сети;
 сервер мониторинга с установленным программным комплексом, обеспечивающим
централизованный сбор, анализ и хранение информации о состоянии узлов VPN-сети;
 криптошлюзы с функциями межсетевого экрана, обеспечивающие защиту
информации, передаваемой по каналам связи Системы, путем шифрования трафика,
межсетевого экранирования и создания криптографических туннелей;
 рабочие места (далее – АРМ) пользователей Системы с установленным VPNклиентом и персональным сетевым экраном, обеспечивающими защиту данных АРМ, а также
безопасный удаленный доступ пользователей к ресурсам Системы.
Криптошлюзы должны быть реализованы в отказоустойчивом исполнении. В случае сбоя
(отказа) одного из элементов кластера второй (резервный) элемент должен включаться в работу
автоматически.
Используемые СКЗИ должны обеспечивать:
 идентификацию и аутентификацию пользователей при доступе к функциям СКЗИ;
 шифрование сетевых пакетов, сетевого трафика, файлов, электронных документов;
 проверку целостности программного и системного обеспечения, целевого и
служебного трафика;
 создание криптографических туннелей для защиты информации при передаче по
каналам связи;
 маршрутизацию управляющих защищенных сообщений при взаимодействии узлов
VPN-сети между собой;
 защиту управляющего трафика и недоступность для НСД в каналах связи.
СКЗИ должны реализовывать следующие криптографические алгоритмы:
 вырабатывать значения хэш-функции в соответствии с алгоритмами ГОСТ Р 34.11–94
и ГОСТ Р 34.11–2012;
 формировать ключи шифрования для алгоритма ГОСТ 28147–89;
 осуществлять шифрование и имитозащиту данных в соответствии с алгоритмом ГОСТ
28147-89.
 программно–аппаратные комплексы, реализующие функции криптографического
шлюза, должно быть сертифицировано ФСБ России по уровню не ниже КС2.
Средства управления СКЗИ должны обеспечивать:
 управление и контроль за структурой VPN-сетей;
 регистрацию сетевых узлов и пользователей VPN-сети;
 установку полномочий и связей пользователей VPN-сети;
 определение политик безопасности на узлах VPN-сети;
 задание IP-адресов для узлов VPN-сети и других сетевых параметров;
 формирование и рассылку справочно-ключевой информации для узлов VPN-сети;
 создание парольной информации.
Средства мониторинга должны включать в свой состав сервер мониторинга,
осуществляющий сбор, хранение и анализ информации о состоянии узлов VPN-сети и АРМ
мониторинга, осуществляющий наблюдение за узлами VPN-сети и управление сервером
мониторинга, которые должны обеспечивать:
 сбор информации о текущем состоянии узлов VPN-сети;
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 анализ информации, полученной при опросе узлов VPN-сети, для определения
состояния узлов и выявления критических событий на них, хранение в базе данных результатов
анализа, экспорт результатов анализа из базы данных в файл;
 оповещение администраторов о сбоях в работе узлов VPN-сети и критических
событиях на них;
 разграничение доступа администраторов к информации о состоянии узлов VPN-сети;
 идентификацию и аутентификацию администраторов;
 предоставление администраторам альтернативных способов наблюдения за
состоянием узлов VPN-сети (в виде списка или на географической карте).
АРМ мониторинга может быть совмещен с АРМ управления VPN-сетью.
На серверах и рабочих станциях Системы должны быть установлены сертифицированные
средства разграничения доступа к файлам.
Для хранения данных, поступающих из Периферийного оборудования Системы, должна
использоваться система управления базами данных, основанная на модели клиент/сервер и
поддерживающая средства регистрации (аудита) и разграничение доступа к объектам базы
данных на основе прав, привилегий, ролей, хранимых процедур и т.п.
В Системе должны осуществляться регистрация и учет носителей информации.
входа/выхода субъектов доступа в/из системы. попыток несанкционированного доступа,
включая попытки подбора кода доступа, выдачи печатных документов.
Защита от компьютерных вирусов должна быть организована в соответствии с ГОСТ Р
51188-98.
В Периферийном оборудовании Системы, должны быть предусмотрены меры по защите
от несанкционированного, неквалифицированного вмешательства посторонних лиц.
Центральное оборудование Системы должно размещаться в помещении с физической
охраной, предусматривающей контроль доступа в помещения посторонних лиц. Серверное и
коммуникационное оборудование должны размещаться в промышленных стойках, оснащенных
замками. При обнаружении критических атак и попыток несанкционированного доступа
должно быть обеспечено информирование ответственных лиц.
4.1.9. Требования по сохранности информации при авариях.
Для обеспечения сохранности информации при авариях, вызванных отключением
электропитания на длительный период, в состав Системы должны быть включены технические
средства и программное обеспечение резервного копирования и восстановления информации.
Должна быть обеспечена гарантированная сохранность копий на энергонезависимых носителях
сроком не менее 3-х лет и периодическое обновление по мере поступления новых данных, но
не реже 1 раза в месяц.
При перерыве подачи электроэнергии длительностью до 1 часа должна быть обеспечена
сохранность оперативной информации с помощью ИБП с батарейными модулями. ИБП должен
относиться к категории VFI (Voltage Frequency Independent) и иметь синусоидальный выходной
сигнал типа SS. ИБП должен иметь интерфейс для передачи в локальную сеть информации о
своем состоянии. ИБП должен поставляться с программным обеспечением, обеспечивающим
корректное закрытие приложений на сервере при разряде батарей ИБП до соответствующего
порогового значения.
При специфицировании серверного оборудования систем и подсистем необходимо
предусмотреть установку дополнительного блока питания для автоматического переключения
при пропадании напряжения в основном блоке питания (или выходе его из строя).
4.1.10. Требования к защите от влияния внешних воздействий.
Устойчивость оборудования Объекта Концессионного соглашения к электромагнитным
помехам и электромагнитная совместимость должна быть обеспечена согласно критериям
качества функционирования "А" ГОСТ Р 50839-2000.
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Периферийное оборудование Системы должно соответствовать исполнению У1 по ГОСТ
15.150-69.
Оборудование в помещениях Мониторингового центра контроля за дорожной ситуацией,
ЦОД и ЦАФАПОДД должно эксплуатироваться в помещениях с обеспечением необходимого
микроклимата и соответствовать исполнению УХЛ категории размещения 4.1 по ГОСТ 1515069.
4.1.11. Требования к патентной чистоте.
Объект концессионного соглашения должен обладать патентной чистотой в Российской
Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан, в странах СНГ.
4.1.12. Требования по стандартизации и унификации.
При разработке документации на Объект Концессионного соглашения должны быть
использованы типовые проектные решения по алгоритмическому, математическому и
техническому обеспечению. В основу унифицированных проектных и технических решений
должен быть положен принцип модульности.
В Объекте Концессионного соглашения должны использоваться открытые технические и
программные решения. Это означает: соответствие общепринятым стандартам; переносимость
(возможность эксплуатации на различных аппаратных и программных платформах);
интероперабельность (способность к взаимодействию с имеющими другую архитектуру
системами); масштабируемость (возможность наращивания без модернизации программного
обеспечения).
4.2.

Требования к подсистемам Системы

4.2.1. Требования к Интегрирующей подсистеме
Интегрирующая подсистема должна обеспечивать взаимодействие и функционирование
всех подсистем Системы, возможность принятия стратегических и оперативных
управленческих решений, выдачи директивных указаний, информационное взаимодействие со
смежными системами.
4.2.1.1. Состав Интегрирующей подсистемы.
В состав Интегрирующей подсистемы должны входить следующие элементы:
- Мониторинговый центр контроля за дорожной ситуацией Системы, должен быть
расположен в объекте недвижимости;
- серверное оборудование Интегрирующей подсистемы;
- инфраструктура Интегрирующей подсистемы по изготовлению, подготовке к почтовой
отправке копий постановлений по делам об административных нарушениях ПДД;
- специализированное программное обеспечение Интегрирующей подсистемы.

4.2.1.2. Требования к Мониторинговому центру контроля за дорожной ситуацией Системы.
Объект недвижимости Мониторингового центра контроля за дорожной ситуацией
должен удовлетворять следующим требованиям:
Общая площадь – не менее 900 м2;
Этажность – 2 (два) этажа;
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Место нахождения (возведения) здания - на передаваемом Концессионеру в аренду
земельном участке, расположенном по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
ул. им. Горишного, 98; общей площадью 4477 кв.м., с кадастровым номером 34:34:020078:185
(порядок реконструкции определяется на этапе проектирования);
Здание должно быть рассчитано на круглосуточный круглогодичный режим работы – 24
часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году и должно удовлетворять следующим
требованиям:
- кровля здания должна выдерживать дополнительную снеговую нагрузку от 0,8 до 5,6
кПа;
- высота от пола до потолка в рабочих помещениях должна быть не менее 3300 мм, а при
устройстве подвесных потолков – не менее 2800 мм. Высоту коридоров от пола до подвесного
потолка допускается принимать 2500 мм;
- ширина коридоров определяется требованиями к путям эвакуации и условиями
транспортировки ценностей, материалов, мебели и оборудования, при этом она должна быть не
менее 1400 мм;
- поверхности стен и потолка в помещениях здания не должны выделять и накапливать
пыль согласно СН 512-78;
- при наличии звукопоглощающей облицовки стен и потолка помещений здания она
должна быть выполнена из несгораемых или трудно сгораемых материалов;
- помещения здания должны быть отгорожены друг от друга огнестойкими стенами;
- помещения, в которых установлены источники бесперебойного питания (далее –ИБП),
рекомендуется располагать в непосредственной близости от серверных помещений.
Исключение составляют случаи невозможности такого размещения из-за недостаточной
нагрузочной способности перекрытия;
- помещения складов должны находиться в смежных помещениях или быть совмещены с
ними;
- площадь помещений пультовых служб безопасности и охраны объекта следует
принимать в зависимости от состава размещаемого оборудования, но не менее 15 м2 каждое;
- для предварительных расчетов потребную площадь пультовых, в которых наряду с
аппаратурой систем сигнализации размещаются модули аппаратуры сбора и обработки
информации, контроля доступа и видеонаблюдения, рекомендуется принимать из расчета 15 м 2
на 1000 м2 охраняемой площади плюс по 2 м2 на каждую последующую тысячу;
- помещение поста охраны на входах в здание должно иметь площадь не менее 3 м2 на
одного постового. Вход в помещение поста охраны следует предусматривать из зоны с
ограниченным доступом;
- для сотрудников, работа которых требует напряженной концентрации внимания,
должны быть предусмотрены специальные помещения для кратковременного отдыха и
психологической разгрузки. Площадь таких помещений следует принимать по 0,7 м 2 на одного
человека в расчете на всю численность обслуживаемых данным помещением персонала, но не
менее 12 м2;
- при оборудовании помещений кратковременного отдыха пунктами питания расчетную
площадь следует увеличивать на 4-6 м2, в зависимости от состава и габаритов оборудования;
- комнаты отдыха не рекомендуется располагать в помещениях, смежных с помещением
серверной, во всех случаях, при любом их расположении, требуется устройство специальной
защиты от протечек (гидроизоляция ограждающих конструкций);
- помещения размещения серверного оборудования Системы должны располагаться на
северной или северо-восточной стороне здания;
- помещения размещения серверного оборудования Системы должны быть максимально
приближены к точке ввода внешних коммуникаций в здание для минимизации длины
соединяющих их кабелей;
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- запрещается располагать помещения для размещения серверного оборудования
Системы рядом с помещениями для хранения пожароопасных или агрессивных химических
материалов;
- согласно РД 45.120-2000/НТП 112-2000 не допускается располагать помещения для
размещения серверного оборудования Системы ниже помещений, связанных с потреблением
воды, помещений для электрического и механического оборудования;
- помещения для размещения серверного оборудования Системы не должно быть
проходными, не должны иметь наружных окон и не должны примыкать вплотную к внешним
стенам здания;
- помещения для размещения серверного оборудования Системы следует располагать
вблизи грузовых или грузопассажирских лифтов, используемых для транспортировки тяжелого
оборудования как в процессе создания информационной инфраструктуры здания, так и при его
эксплуатации;
- помещения для размещения серверного оборудования Системы следует располагать
вдали от таких источников электромагнитных и радиационных помех, как рентгеновское
оборудование, радиопередатчики и трансформаторы, а также оборудования, которое может
вызвать повышенную вибрацию. Максимальный уровень помех в помещениях для размещения
серверного оборудования Системы не должен превышать 3,0 вольт/метр во всём спектре частот
согласно ГОСТ Р 50839-2000;
- огнестойкость дверей в помещение для размещения серверного оборудования Системы
должна быть не менее EI 45 по ГОСТ 30247.0-94;
- через помещения для размещения серверного оборудования Системы не должны
прокладываться или проходить транзитом коммуникации инженерных систем, которые не
относятся к обслуживанию данных помещений.
Климатические требования к помещению для размещения персонала, обеспечивающего
бесперебойное функционирование Системы в здании:
•
•

температура воздуха – в диапазоне от +18 до +25 ºС;
относительная влажность – в диапазоне от 45 до 55%.

Расположение АРМ операторов должно соответствовать ГОСТ 21958-76.
Для подключения оборудования должно быть установлено необходимое количество
розеток на каждом рабочем месте и на каждой стене на высоте не менее 0,8 м от пола.
Электроснабжение оборудования должно осуществляться от электрического
распределительного щита с автоматами защиты.
Устройства электроснабжения должны обеспечивать подключение потребителей с
общей нагрузкой, соответствующей сумме максимальных потребляемых мощностей всего
устанавливаемого оборудования (+ 30% - резерв).
При компоновке рабочих мест персонала необходимо учитывать, что размер площади
для размещения оборудования рабочего места персонала должен соответствовать санитарнотехническим нормам.
Оборудование инженерных систем, устанавливаемое вне помещений здания и внешние
коммуникации, должны нормально функционировать при температуре окружающей среды от 50оС до +40оС при относительной влажности до 85% и классу защиты не ниже IP56 от
проникновения воды и пыли – по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).
В здании должны быть предусмотрены следующие виды помещений:
-

серверное помещение;
электрощитовая (размещение вводных силовых щитов);
складские помещения;
помещение хранения носителей данных;
зал операторов Системы;
комната отдыха;
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-

пост охраны;
административные помещения;
помещения персонала Концедента;
помещение сотрудников ЦАФАПОДД;
санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже здания;
помещение для приема посетителей;
помещение для ожидания;
иные помещения, необходимые для обеспечения работоспособности Системы.

Окончательный перечень помещений, их площадь должны определяться на этапе
проектирования по согласованию с Концедентом.
На объекте недвижимости должны быть предусмотрены следующие системы:
-

система электроснабжения;
система вентиляции и кондиционирования;
система водоснабжения и канализации;
система связи;
структурированная кабельная сеть (СКС);
система контроля управления доступом;
система охранного телевидения;
система пожаротушения.

Требования к системе электроснабжения:
Внешнее электроснабжение объекта должно осуществляться от двух независимых
распределительных устройств по двум отдельным кабельным линиям напряжением не менее
6кВ, через двухтрансформаторную подстанцию с автоматическим переключением между
трансформаторами.
Для резервного электроснабжения объекта должно быть предусмотрено не менее одного
дизель-генератора, установленного в контейнере, всепогодного уличного исполнения, в
соответствии с условиями эксплуатации, описанными в п. 3.2 настоящего Технического
задания, при этом запас топлива должен обеспечивать не менее 12 часов бесперебойной работы.
Для прокладки кабелей должны быть использованы кабельные шахты.
Аварийное освещение необходимо предусмотреть во всех ключевых местах - коридорах,
зале, аккумуляторной, дизельной, лестничных маршах.
Электроснабжение каждого кабинета (телекоммуникационного шкафа) должно
обеспечиваться от двух распределительных щитов по двум независимым направлениям.
Требования к системе вентиляции и кондиционирования:
Кондиционирование воздуха на объекте должно осуществляться кондиционерами.
Производительность систем вентиляции и кондиционирования необходимо определить
проектом, обеспечивая заданные параметры воздуха в техническом здании не более +21оС.
Требования к системе водоснабжения и канализации:
Водоснабжение объекта должно быть осуществлено централизованно. В санитарногигиенических помещениях должно быть обеспечено наличие горячей и холодной воды.
По углам здания должны быть устроены колодцы, в которых будет собираться вода из
труб. Из этих колодцев вода должна поступать в накопительный колодец, где должен быть
датчик уровня и насос, который откачивает воду.
Канализация в здании должна стекать в первый сборный колодец, откуда должна стекать
в централизованную систему.
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Требования к системе связи:
Проектом должно быть предусмотрено подключение каждого рабочего места
телефонной связью, с возможностью организации внутреннего соединения между персоналом
здания, а также возможностью выхода на внешнюю сеть (городская, междугородняя и
международная связь).
Требования к СКС:
Структурированная кабельная сеть предназначена для организации единой кабельной
инфраструктуры здания, должна быть универсальной физической средой передачи
информации, обеспечивающей передачу информации на скорости до 1 Гбит/с по медным
линиям связи и до 10 Гбит/с по волоконно- оптическим линиям.
СКС должна иметь систему маркировки кабельной системы.
С целью обеспечения требований по масштабированию и дальнейшему развитию СКС,
задание на систему кабельных каналов, предназначенную для прокладки кабелей СКС, должно
формироваться с учетом требования по наличию не менее чем 50% резерва по емкости.
СКС должна строиться по модульному принципу и включать следующие подсистемы:
подсистему рабочей области, обеспечивающую подключения оборудования к
кроссу;
горизонтальную подсистему, обеспечивающую соединение подсистемы рабочей
области с главным кроссом или с промежуточным кроссом;
подсистему промежуточных кроссов, обеспечивающих подключение портов
активного оборудования к горизонтальной и магистральной подсистемам, а также коммутацию
кабелей магистральной и горизонтальной подсистем между собой;
магистральную подсистему, обеспечивающую соединение главного кросса с
промежуточными кроссами.
Требования к системе контроля управления доступом:
Система контроля управления доступом должна представлять собой совокупность
программно-аппаратных технических средств безопасности, имеющих целью ограничение и
регистрацию входа-выхода объектов (людей, транспорта) на заданной территории через «точки
прохода»: двери, ворота, КПП.
Основная задача системы контроля управления доступом должно быть управление
доступом на заданную территорию (кого пускать, в какое время и на какую территорию),
включая также:
- ограничение доступа на заданную территорию;
- идентификация лица, имеющего доступ на заданную территорию;
- учёт рабочего времени;
- расчет заработной платы (при интеграции с системами бухгалтерского учёта);
- ведение базы персонала / посетителей;
- интеграция с системой охранного телевидения.
Требования к системе охранного телевидения:
Система охранного телевидения должна обеспечивать контроль внешнего периметра
здания, а также ключевых мест в самом здании.
Оборудование системы охранного телевидения должно обеспечить:
- контроль периметра прилегающей к административному зданию территории, людских
потоков внутри, подступов к наиболее важным локальным зонам;
- срок хранения видеоинформации должен составлять не менее 30 суток;
- воспроизведение записанной информации и ее просмотр в случае необходимости;
- видеозапись в цифровой форме.
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Система охранного телевидения и наблюдения должна обеспечить отображение
видеоинформации в цветном изображении.
Требования к системе пожаротушения:
Помещения должны быть оборудованы системами автоматической пожарной
сигнализации и оснащены средствами пожаротушения в соответствии с действующем
законодательством РФ.
Проектирование и строительство здания Мониторингового центра контроля за дорожной
ситуацией должно осуществляться с привлечением организаций, имеющих соответствующие
лицензии, допуски, разрешения и иные необходимые документы на данные виды деятельности,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.1.3. Требования к серверному оборудованию Интегрирующей подсистемы
Серверное оборудование интегрирующей подсистемы должно обеспечивать
функционирование программного обеспечения, входящего в состав подсистем Системы.
Серверное оборудование должно располагаться в Едином центре обработки данных
Администрации Волгоградской области в части подвального помещения площадью 114,4 кв. м,
здания Администрации Волгоградской области, по адресу: Волгоград, ул. Новороссийская, д.
15. (далее – ЦОД).
Место размещения серверного оборудования должно быть обеспечено инженерной
инфраструктурой с учетом проектных решений, изложенных в комплекте рабочей
документации ИДНТ.423220.09.01-РД на организацию помещения Центра обработки данных
органов исполнительной власти Волгоградской области (системой энергоснабжения, системой
климат-контроля. системой пожаротушения, кабельной инфраструктурой и системой контроля
доступа), обеспечивающей его бесперебойное функционирование в штатном режиме
(документация ИДНТ.423220.09.01-РД предоставляется Концедентом). При размещении
серверного оборудования необходимо обеспечить проведение общестроительных работ,
связанных с перепланировкой помещения, в том числе:
1. Обеспечить перенос за пределы помещения существующих инженерных систем, сетей
и конструкций:
 воздуховодов приточных и вытяжных систем вентиляции;
 трубопроводов газообразного и жидкого хладагента систем кондиционирования
существующего Серверного помещения и помещений первого этажа здания;
 трубопроводов дренажных систем кондиционирования помещений первого этажа;
 существующих лотков и кабельных линий, расположенных в них;
 оборудование систем пожарной сигнализации и порошкового пожаротушения в
помещении подземной автостоянки;
 существующие телевизионные камеры системы охранного телевидения.
2. Произвести устройство стен (а также перегородок) для каждого помещения из
кирпича или бетона, монтаж противопожарных дверей (металлических, двустворчатых, с
шириной дверного проема не менее 1200 мм.)
Требования к инженерной инфраструктуре помещения серверного оборудования должны
соответствовать действующим стандартам на инфраструктуру ЦОД.
Серверное оборудование Интегрирующей подсистемы должно включать в себя:
 сервера;
 систему хранения данных (СХД);
 источники питания;
 коммутационное оборудование.
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Серверное оборудование должно размещаться в стандартных 19' телекоммуникационных
шкафах шириной не более 650 мм.
Сервера должны быть модульного типа. Шасси (платформа для размещения серверов) не
должно иметь единой точки отказа, должна быть обеспечена возможность «горячей» замены
любых модулей, в т.ч. и серверов. В случае если требования к функционированию отдельных
элементов Системы или ее подсистем не позволяют использовать модульные решения для
серверов, возможно применение других конструктивных решений (типов). Возможно
применение других, согласованных с Концедентом, конструктивных решений (типов).
Должна быть обеспечена возможность удаленного управления оборудованием посредством
web-интерфейса. Должна быть обеспечена возможность управления шасси с локальной
консоли, установленной в ЦОДе.
Должна обеспечиваться избыточность серверов для обеспечения проведения ремонтных и
профилактических работ без остановки Системы.
Для построения систем хранения данных
должны применяться внешние
специализированные сетевые хранилища. Должно быть предусмотрено исполнение дисковых
корзин с возможностью «горячей» замены дисков (HotSwap) и наращивания емкости
накопителей. СХД должна удовлетворять следующим требованиям:
 возможность организации многоуровневого хранения данных с автоматическим
переносом информации внутри СХД по заданным правилам;
 управление из единого интерфейса, поддержка графического интерфейса пользователя с
доступом с использованием стандартного web-браузера;
 возможность увеличения емкости и производительности путем добавления узлов без
остановки доступа к данным;
 автоматический рост емкости файловой системы и перераспределение данных при
добавлении узлов. Отсутствие необходимости в конфигурации RAID-групп, LUN, томов или
дисков «горячего резерва» при добавлении узлов;
Требования к отказоустойчивости СХД:
 отсутствие единой точки отказа;
 возможность обеспечения защиты данных в случае выхода из строя любого узла СХД;
 использование всего свободного места СХД для восстановления данных при выходе
дисков из строя.
В состав СХД должно входить оборудование по резервному копированию данных на
внешние носители, в т.ч. ленточные. Резервное копирование должно осуществляться в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к используемому программному обеспечению.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 регламент
резервного копирования разрабатывается на этапе проектирования Системы по согласованию с
Концедентом.
Коммутационное оборудование должно обеспечивать бесперебойное межсетевое
взаимодействие всех подсистем Системы, а также с другими информационными системами.
На все серверное оборудование Интегрирующей подсистемы должна быть представлена
гарантия от производителя на срок не менее пяти лет, с обеспечением гарантийного ремонта с
бесплатной заменой комплектующих в течение не менее трех лет, включая поддержку
встроенного программного обеспечения, с момента запуска оборудования в эксплуатацию.
4.2.1.4. Требования к инфраструктуре Интегрирующей подсистемы по изготовлению,
подготовке к почтовой отправке копий постановлений по делам об административных
нарушениях правил дорожного движения.
Инфраструктура Интегрирующей подсистемы по изготовлению, подготовке к почтовой и
(или) электронной отправке копий материалов в рамках производства по делам об
административных правонарушениях, зафиксированных с помощью специальных технических
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средств, работающих в автоматическом режиме и материалам, связанных с ними, должна
обеспечивать следующие виды работ:
№
Вид работ
п/п
1 Получение и обработка пакетов (архивов) данных
Двухсторонняя печать постановления, либо двухсторонняя печать извещения о
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными
2 размере
транспортными средствами, с расчетом стоимости наносимого вреда на 1 листе
А4
3 Упаковка постановления (извещения) в конверт формата С65 с окном
Печать в 2-х экз. реестров почтовых отправлений и списка формы №103
1
4 почтовых отправлений , предусмотренных «Почтовыми правилами», принятыми
Советом глав администраций связи Регионального содружества в области связи
22.04.1992 г.
Доставка готовых отправлений с реестром почтовых отправлений и ф.103 в
5 отделение почтовой связи ФГУП «Почта России» и сдача по доверенности (адрес
указывается дополнительно)
6 Доставка отчетной документации и ф.103 с отметкой ОПС
7

Отправка постановления (извещения) в электронном виде нарушителю ПДД в
соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи

Почтовые отправления - это сформированные индивидуальные регистрируемые письма,
включающие в себя:
- постановление либо извещение о размере вреда, причиняемого автомобильным дорогам
тяжеловесными транспортными средствами, с расчетом стоимости наносимого вреда;
- бумажный конверт для упаковки постановления.
Иные вложения в состав почтовых отправлений без согласования с Концедентом
исключены.
Требования к готовым почтовым отправлениям, состав и технические параметры:
Описание деталей индивидуальных почтовых отправлений.
Постановление (извещение) представляет собой бланк, содержащий индивидуальную и
общую информацию для физического или юридического лица о совершенном
административном правонарушении со следующими характеристиками:
- 1 лист, с 2-мя фальцами;
- формат в развороте 210х297 мм;
- формат в готовом виде 210х106 мм;
- материал: офсетная бумага не менее 80 г/м2;
- печать: цифровая;
- красочность печати одна краска с лица и с оборота (1+1);
- цвет печати: черная краска (Black).
Бумажный конверт отвечающий требованиям ФГУП «Почта России» к регистрируемым
почтовым отправлениям формата С65 с окном. Должен исключать возможность прочтения
сведений, указанных на постановлении вне прозрачного окна. Макет конверта, в части
нанесенных на него данных (обратный адрес), согласовывается с Концедентом.
Предельные размеры: 114х229 мм.
Предельный вес: 20 г.
Требования к защите информации:

1

Далее - ф.103.

49

В целях защиты информации, содержащейся в материалах, Концессионер обязан:
• применять сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ
программно-аппаратные средства защиты информации;
• применять штриховое кодирование в материалах;
• комплектовать материалы с применением технологий и упаковочных материалов, не
допускающих несанкционированного доступа к содержимому без нарушения целостности
конверта;
• обеспечить защиту обрабатываемых и передаваемых данных в соответствии с
правовыми нормативными актами Российской Федерации в области информационной
безопасности персональных данных;
• организовать защищенный канал связи для обмена информацией между Концедентом и
Концессионером в соответствии с действующими правовыми нормативными актами
Российской Федерации.
Требования к готовым почтовым отправлениям и предпочтовой подготовке определяется
действующими правилами почтовой связи, нормативными документам, определяющими
требования к постановлению по делам об административных нарушениях правил дорожного
движения.
Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к
функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих исполнению при
выполнении работ, оказании услуг:
Персонализация (нанесение персональных данных) постановления.
С лицевой стороны – данные специального технического средства, адресный блок,
уникальный штриховой почтовый идентификатор текущего месяца (далее ШПИ), одно или
несколько (в зависимости от административного правонарушения) полутоновых изображений
машины, изображения номера машины в количестве её изображений, данные по
идентификации государственного регистрационного знака, квитанция на оплату.
С оборотной стороны – постановление, извлечение из Кодекса об административных
правонарушениях (возможно включение описания способов получения информации о штрафах
и их оплате).
В случае отсутствия одного или нескольких из перечисленных сегментов, Концессионер
обязан незамедлительно проинформировать Концедента. В случае внесения Концедентом
изменений в указанные сегменты, Концессионер будет предварительно проинформирован.
Возможны добавления в виде включения дополнительных данных (служебные отметки,
QR кода).
Требования к качеству персонализации:
Информация на постановлении наносится цифровым способом (не менее 600 dpi) и
делится на несколько частей:
1 часть – текстовая информация. Должна быть выполнена достаточно контрастно для
прочтения.
2 часть – изображения машины и номера. Изображения должны обладать повышенным
контрастом, при этом должна наблюдаться четкая детализация изображения, хорошая
различимость и читаемость элементов графики.
Вся персональная информация должна соответствовать информации предоставленной в
пакетах данных. Не допускается осыпание тонера в местах сгиба (фальца).
Изображение на материалах должно быть достаточно контрастно для прочтения. На
значимых элементах изображений и текстов не допускается наличие посторонних вкраплений,
образующихся в результате налипания тонера. В отдельных случаях допускается
незначительное налипание тонера на полях, если это налипание не мешает прочтению и не
искажает информацию, содержащуюся в материалах. Не допускаются «непропечатки» текста и
изображений;
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Конверт с постановлением должен быть без замятий, разрывов;
Адрес отправления и ШПИ вложения должны полностью совпадать с адресным блоком
конверта;
Внутри конверта должно отсутствовать попадание клея на вложение, также не
допускается склеивание конвертов между собой;
Недопустимо попадание двойного вложения в конверт;
Концессионер не допускает повторное изготовление почтовых отправлений на основании
имен пакетов данных (с уникальными номерами), которые уже использовались для выполнения
работ, а также в иных случаях. Оплата брака, допущенного по вине Концессионера,
Концедентом не производится.
4.2.1.5. Требования к Специализированному программному обеспечению Интегрирующей
подсистемы
Специализированное программное обеспечение Интегрирующей подсистемы должно
обеспечивать накопление и обработку статистической информации о работе всех элементов и
подсистем Системы.
Специализированное программное обеспечение Интегрирующей подсистемы должно
иметь информационную совместимость со специализированным программным обеспечением
других подсистем (при его наличии).
Специализированное программное обеспечение Интегрирующей подсистемы должно
позволять создавать запросы по статистическим данным всех подсистем Системы.
Специализированное программное обеспечение Интегрирующей подсистемы должно
обеспечивать подготовку отчетов по функционированию Системы, на основании которых будет
приниматься решение о выплате платы Концедента.
Должно быть обеспечено размещение специальных клиентских рабочих мест
специализированного программного обеспечения Интегрирующей подсистемы у Концедента.
В Системе должен быть обеспечен функционал, реализующий централизованный сбор,
хранение и представление в структурированном виде информации о функционировании
оборудования подсистемы весового контроля, подсистемы фотовидеофиксации, подсистемы
видеоконтроля и их компонентов на территории Волгоградской области.
Программным обеспечением должен обеспечиваться:
 просмотр статистических данных о периферийном оборудовании Системы;
 отображение истории состояния периферийного оборудования Системы;
 отображение статусов состояния периферийного оборудования Системы;
 цветовая дифференциация статусов состояния периферийного оборудования Системы;
 формирование отчетов по заданным пользователем параметрам в соответствии с
определенной ролевой политикой;
 автоматическое оповещение ответственных лиц при нарушении регламентных сроков
простоя периферийного оборудования Системы.
Требования к формированию, предоставлению и форме отчетов должны быть определены
на этапе проектирования Системы и согласованы с Концедентом.
В Системе должна быть реализована функция отслеживания плановых дат поверок
элементов периферийного оборудования Системы и оповещения, ответственных за поверку
оборудования пользователей о необходимости предстоящей проверки.
В рамках рабочего места сотрудника, ответственного за поверку оборудования, должен
быть реализован интерфейс, позволяющий вводить информацию о вновь пройденных поверках
элементов периферийного оборудования Системы.
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4.2.2. Требования к Подсистеме видеоконтроля.
Подсистема видеоконтроля предназначена для получения видеоинформации от
источников видеоизображения, ее дальнейшей обработки, мониторинга и хранения.
Источниками видеоизображения являются видеокамеры, входящие в состав стационарных
комплексов
видеоконтроля
дорожной
ситуации,
стационарных
комплексов
фотовидеофиксации, стационарных комплексов динамического весового и габаритного
контроля.
4.2.2.1. Состав Подсистемы видеоконтроля.
В состав Подсистемы видеоконтроля входят:
- стационарные комплексы видеоконтроля дорожной ситуации в количестве не менее 150
шт., размещаемые в соответствии с Приложением №1 к настоящему ТЗ;
- оборудование видеостены в количестве не менее 1 шт.;
- автоматизированное рабочее место оператора в количестве не менее 6 шт.;
- специализированное программное обеспечение Подсистемы видеоконтроля.

4.2.2.2 Требования к стационарным комплексам видеоконтроля дорожной ситуации
Видеокамеры, входящие в состав стационарных комплексов видеоконтроля дорожной
ситуации должны удовлетворять требованиям к скоростным поворотным камерам
видеонаблюдения, расположенным в местах массового скопления людей, предъявляемым
«Едиными региональными техническими требованиями к системам видеонаблюдения, составу
и техническим характеристикам устанавливаемого оборудования и линиям связи,
используемым для передачи видеосигнала», утвержденными приказом комитета
информационных технологий Волгоградской области № 55 от 01.04.2014г.
4.2.2.3. Требования к оборудованию видеостены.
Комплект оборудования видеостены должен быть предназначен для коллективного
контроля и анализа ситуации на автомобильных дорогах Волгоградской области у и должен
отображать видеоданные с камер, размещенных на автомобильных дорогах Волгоградской
области, видеоданные из архива Системы, экраны компьютеров операторов;
Состав комплекта оборудования видеостены:
- контроллер видеостены;
- видеостена;
- сетевое оборудование;
- АРМ администратора-оператора видеостены;
- специальное программное обеспечение.
Видеостена должна представлять собой стену объединяющую несколько экранов
разрешения не ниже Full HD и должна удовлетворять следующим требованиям:
- количество экранов: не менее 8 шт.;
- диагональ экрана: не менее 46”;
- угол обзора: не менее 178 градусов по горизонтали/ не менее 178 градусов по вертикали;
- ширина межпанельной «слепой» зоны не более: 8 мм;
- динамический контраст: не менее 4000:1.
Сетевое оборудование видеостены должно обеспечивать коммутацию контроллера
экранов видеостены и АРМ администратора-оператора.

52

Специальное программное обеспечение видеостены предназначено для установки на
АРМ администратора-оператора и необходимо для настройки, управления и контроля работы
видеостены.
4.2.2.4. Требования к автоматизированному рабочему месту оператора Подсистемы
видеоконтроля
Автоматизированное рабочее место оператора подсистемы видеоконтроля должно
представлять собой персональный компьютер соответствующий требованиям, предъявляемым
специализированным программным обеспечением Подсистемы видеоконтроля и включать в
себя не менее 2х мониторов разрешением не ниже Full HD, с диагональю не менее 23”,
источник бесперебойного питания, клавиатуру и манипулятор «мышь».
4.2.2.5. Требования к специализированному программному обеспечению Подсистемы
видеоконтроля
Специализированное программное обеспечение Подсистемы видеоконтроля (программа
«Видеоконтроль») должно обеспечивать:
 получение и хранение видеоданных за период не менее, чем 30 суток;
 возможность доступа к видеоданным в любой промежуток времени периода хранения
видеоданных;
 неограниченные возможности масштабирования, адаптации к специфике решаемых
задач, перераспределения используемых ресурсов при изменении количества или
качества задач по мониторингу состояния подконтрольных объектов и управления
различного рода оборудованием;
 архивирование видеоданных на внешних носителях;
 распознавание ГРЗ ТС (независимо от государственной принадлежности), находящихся
в зоне контроля Подсистемы видеоконтроля и обеспечивать хранение данной
информации не менее 90 суток;
 хранение в упорядоченном виде полученной видеоинформации, результатов её
аналитической обработки и сопутствующих данных;
 наглядное отображение точных мест расположения источников видеоизображения на
основе подгружаемых картографических данных;
 визуализацию текущей и архивной видеоинформации с выбранных источников
видеоизображения;
 хранение персонифицированных для каждого пользователя настроек интерфейса;
 отображение нескольких источников видеоизображения, расположенных на одной
территории, с возможностью выбора конкретного видеоизображения;
 возможность работы с контроллерами видео стен, многомониторными конфигурациями
АРМ;
 возможность масштабирования и развития за счет увеличения количества источников
видеоизображения;
 автоматическое изменение конфигурационных параметров интерфейса в соответствии с
предоставленными пользователю правами доступа;
 возможность использования оборудования источников видеоизображения различных
производителей;
 обработку нескольких видеопотоков, поступающих с видеокамер и последующее
использование различных видеопотоков для отображения видеосигнала, для записи в
архив, для видео аналитики и для отправки на удаленные клиенты (Multistreaming);
 выбор видеопотока для отображения в зависимости от запрашиваемого разрешения.
Выбор должен производиться из потоков, предназначенных для отправки удаленным
клиентам и для отображения.
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Должны присутствовать клиентские рабочие места (рабочее место оператора системы,
рабочее место администратора), web-сервер, RTSP- сервер.
Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю должны быть
на русском языке, для системных сообщений допускается использовать английский язык.
Специализированное программное обеспечение Подсистемы видеоконтроля должно
обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями
пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В
указанных случаях должно выдаваться пользователю соответствующие сообщения.
Создаваемая Подсистема видеоконтроля должна обеспечивать доступ к видеоданным в
реальном времени и архиву из Комплексной информационной системы видеонаблюдения
Волгоградской области.
4.2.3. Требования к Подсистеме фотовидеофиксации административных нарушений
Правил дорожного движения (Подсистема фотовидеофиксации)
Подсистема фотовидеофиксации предназначена для получения информации о
нарушениях ПДД в зонах контроля, ее дальнейшей обработки, мониторинга и хранения.
Подсистема фотовидеофиксации должна представлять собой согласованную с
Концедентом сеть специальных комплексов технических средств, установленных на
автомобильных дорогах Волгоградской области (над проезжей частью дорог, рядом с полосой
движения, в придорожной полосе или полосе отвода), работающих в автоматическом режиме,
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки,
видеозаписи, предназначенных для фиксации нарушений ПДД.
Функционирование подсистемы фотовидеофиксации должно осуществляться в
соответствии с Регламентом информационного взаимодействия уполномоченных
государственных органов в рамках работы автоматизированной системы видеоконтроля
дорожной ситуации и фотовидеофиксации административных нарушений правил дорожного
движения на территории Волгоградской области, утвержденной приказом Комитета
информационных технологий Волгоградской области от 18 мая 2015 года № 70-од «Об
утверждении Регламента информационного взаимодействия уполномоченных государственных
органов в рамках осуществления видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения на территории Волгоградской области».
4.2.3.1. Состав Подсистемы фотовидеофиксации.
В Подсистему фотовидеофиксации входят:
-

-

стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД в количестве не менее
291 шт., фиксирующие нарушения ПДД и размещенные в соответствии с Приложением
№2 к настоящему ТЗ, в т.ч:
- тип 1 в количестве не менее 100 шт.;
- тип 2 в количестве не менее 119 шт.;
- тип 3 в количестве не менее 48 шт.;
- тип 4 в количестве не менее 24 шт.
передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД (тип 5), в количестве не
менее 30 шт.;
стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, передаваемые
Концедентом в составе согласно Приложению №3 к настоящему ТЗ (окончательное
количество передаваемых комплексов может быть изменено на момент передачи
имущества в соответствии с условиями Концессионного соглашения);
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-

-

передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, передаваемые
концедентом в составе согласно Приложению №3 к настоящему ТЗ (окончательное
количество комплексов может быть изменено на момент передачи имущества в
соответствии с условиями Концессионного соглашения);
специализированное серверное оборудование;
автоматизированное рабочее место оператора Подсистемы фотовидеофиксации в
количестве не менее 20 шт.;
специализированное программное обеспечение Подсистемы фотовидеофиксации.

4.2.3.2. Требования к стационарным и передвижным комплексам фотовидеофиксации
нарушений ПДД Подсистемы фотовидеофиксации
Стационарные и передвижные комплексы фотовидеофиксации (тип 1 – тип 5) нарушений
ПДД (комплексы, технические средства автоматической фотовидеофиксации, средства
измерения) являются комплексами технических средств и должны иметь соответствующие
сертификаты, свидетельства или другие документы в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации удовлетворять следующим
требованиям:
По конструктивным особенностям, связанным со степенью мобильности, технические
средства автоматической фотовидеофиксации используемые в Проекте должны подразделяться
на две группы:
- стационарные (С) – предназначенные для контроля за дорожным движением в режиме
непрерывной работы элементы обустройства автомобильных дорог, размещаемые стационарно
на стойках, опорах и других конструкциях;
- передвижные (П) - предназначенные для контроля за дорожным движением в режиме
непрерывной работы в течение ограниченного промежутка времени и размещаемые на
временных конструкциях или штативах.
По
функциональному
назначению
технические
средства
автоматической
фотовидеофиксации должны подразделяться на две группы:
– для контроля за дорожным движением на линейных участках дорог (1);
– для контроля за дорожным движением на перекрёстках, железнодорожных переездах,
пешеходных переходах и иных локальных участках (2).
По типу основной измерительной системы (измерительных каналов) технические
средства автоматической фотовидеофиксации подразделяют на:
– радиолокационные (Р);
– с измерением по видеокадрам (видеосигналу) (В);
– комбинированные (К) – с измерением радиолокационным методом и (или) по
видеокадрам.
Для всех типов комплексов допускается возможность применения иных дополнительных
измерительных каналов.
По
контролируемым
объектам
технические
средства
автоматической
фотовидеофиксации должны подразделяться на три класса:
– для контроля за объектами дорожного движения (О);
– для контроля за объектами дорожного движения и транспортными потоками (ОП);
– для контроля за объектами дорожного движения, транспортных потоков и условиями
дорожного движения (ОПУ).
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Тип
комплекса
Тип 1

Классификация
комплексов
С-1-Р-ОПУ

Тип 2

С-2-К-ОПУ

Тип 3

С-2-К-ОПУ

Тип 4
Тип 5

С-2-В-О
П-1-Р-О

Таблица 1. Классификация комплексов технических средств.
Виды фиксируемых событий
Нарушение скоростного режима движения ТС;
Проезд ТС по обочине;
Проезд ТС по встречной полосе движения;
Проезд ТС по полосе дороги для маршрутных транспортных
средств;
Проезд грузовых ТС, где запрещено движение грузовых ТС;
Проезд ТС с незаконной установкой опознавательного
фонаря легкового такси;
Проезд ТС с незаконно нанесенной на наружные
поверхности ТС специальных цветографических схем
автомобилей оперативных служб или цветографической
схемы легкового такси;
Перестроение ТС через сплошную линию разметки на
протяженном участке дороги (в пределах зоны контроля).
Нарушение скоростного режима движения ТС;
Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора;
Выезд за стоп-линию перекрестка на запрещающий сигнал
светофора;
Проезд ж/д переезда на запрещающий сигнал светофора;
Проезд ТС под запрещающий знак;
Проезд ТС по трамвайным путям встречного направления;
Проезд ТС по велосипедным дорожкам, пешеходным
дорожкам и тротуарам;
Проезд ТС по обочине;
Проезд ТС по встречной полосе движения;
Проезд ТС по полосе дороги для маршрутных транспортных
средств;
Проезд грузовых ТС, где запрещено движение грузовых ТС;
Проезд ТС с незаконной установкой опознавательного
фонаря легкового такси;
Проезд ТС с незаконно нанесенной на наружные
поверхности ТС специальных цветографических схем
автомобилей оперативных служб или цветографической
схемы легкового такси;
Перестроение ТС через сплошную линию разметки на
протяженном участке дороги (в пределах зоны контроля).
Нарушение скоростного режима движения ТС;
Непредоставление ТС преимущества пешеходу на
пешеходном переходе.
Нарушение правил остановки или стоянки ТС;
Нарушение скоростного режима движения ТС;

Технические средства автоматической фотовидеофиксации должны позволять
распознавать одновременно все типы государственных регистрационных знаков транспортных
средств, применяемых в Российской Федерации.
Ближняя граница зоны контроля при измерении скорости движения транспортных
средств должна находиться на расстоянии не более 50 м от технических средств
автоматической фотовидеофиксации.
Дальняя граница зоны контроля при измерении скорости движения транспортных
средств должна находиться на расстоянии не менее 50 м от технических средств
автоматической фотовидеофиксации.
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При фиксации нарушений ПДД стационарными комплексами автоматической
фотовидеофиксации в части превышения установленного скоростного режима должны
применяться радиолокационные или видеокадровые средства измерения с пределом
допускаемой погрешности не более +/- 2 км/ч при измерении скорости до 100 км/ч и +/- 2 %
при измерении скорости свыше 100 км/ч.
При фиксации нарушений ПДД передвижными комплексами автоматической
фотовидеофиксации в части превышения установленного скоростного режима должны
применяться только радиолокационные средства измерения с пределом допускаемой
погрешности не более +/- 2 км/ч во всем диапазоне измеряемых скоростей.
Диапазон измеряемых скоростей движения транспортных средств не менее чем от 20 до
250 км/ч.
Технические средства автоматической фотовидеофиксации должны в любое время суток
и при любых погодных условиях обеспечивать выполнение следующих требований:
- вероятность полного распознавания государственных регистрационных знаков
транспортных средств (движущихся или неподвижных) - не менее 90%;
- вероятность условного распознавания государственных регистрационных знаков
транспортных средств (движущихся или неподвижных) - не менее 92%;
- вероятность ошибки распознавания - не более 5%;
- вероятность пропуска транспортных средств - не более 5%;
- вероятность появления дубликатов и фантомов - не более 0,5%.
Технические средства автоматической фотовидеофиксации должны обеспечивать
возможность передачи видеоданных в Подсистему видеоконтроля.
Технические средства автоматической фотовидеофиксации должны включать в свой
состав:
- оборудование фотовидеофиксации (одна или несколько видеокамер для
формирования, обработки и сохранения изображения);
- измерители параметров объектов дорожного движения, транспортных потоков и
условий дорожного движения (комплектация зависит от количества и типа измеряемых
параметров);
- аппаратно-программное обеспечение, в том числе вычислительный модуль, модуль
GPS/GLONASS для синхронизации с национальной шкалой координированного времени
Российской Федерации UTC (SU) и автоматического определения собственных
пространственных координат;
- устройства обеспечения работоспособности: устройство подсветки зоны контроля,
блок питания, устройство диагностики.
Яркость устройств подсветки зоны контроля должна регулироваться автоматически в
зависимости от внешних условий освещения. При этом излучение устройств подсветки не
должно вызывать ослепление участников дорожного движения.
Конструкция стационарных технических средств автоматической фотовидеофиксации
должна позволять проводить метрологическую поверку без их демонтажа.
Конструкция стационарных технических средств автоматической фотовидеофиксации
должна предусматривать возможность их установки на:
 индивидуальных стойках, колонках, консольных и рамных опорах;
 стойках, колонках и опорах технических средств организации дорожного движения;
 мачтах освещения;
элементах дорожных сооружений, в том числе мостов, путепроводов и тоннелей.
Детали крепления к стойкам и другим опорным конструкциям в сборе со стационарными
техническими средствами автоматической фотовидеофиксации должны выдерживать ветровые
нагрузки, соответствующие климатическому району установки изделий.
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Конструкция технических средств фотовидеофиксации должна обеспечивать легкий
доступ к элементам, подлежащим сервисному и регламентному обслуживанию.
Уровни электромагнитного излучения, создаваемого техническими средствами
автоматической фотовидеофиксации, не должны превышать значений, установленных в
Санитарно-эпидемиологических нормах и правилах СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.
Значения влияющих величин, характеризующих климатические и механические
воздействия в рабочих условиях применения и предельных условиях транспортирования
технических средств автоматической фотовидеофиксации должны соответствовать
требованиям ГОСТ 22261 и устанавливаться в ТЗ, ТУ и (или) СТО на конкретные технические
средства автоматической фотовидеофиксации.
Корпус
стационарных,
передвижных
и
носимых
технических
средств
фотовидеофиксации должен иметь степень защиты от попадания пыли и воды не ниже IP54 по
ГОСТ 14254.
Порты электропитания и защитного заземления технических средств автоматической
фотовидеофиксации должны быть устойчивы к воздействию наносекундных импульсных
помех по ГОСТ 30804.4.4-2013, степень жесткости 1, качество функционирования А.
Технические средства автоматической фотовидеофиксации должны быть устойчивы к
воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99,
степень жесткости 1, качество функционирования А.
Стационарные
и
передвижные
технические
средства
автоматической
фотовидеофиксации должны быть изготовлены с использованием средств, препятствующих их
обмерзанию, запотеванию и налипанию снега во время работы.
Стационарные технические средства автоматической фотовидеофиксации должны иметь
повышенную защиту от механических воздействий (антивандальное исполнение).
Стационарные технические средства автоматической фотовидеофиксации должны быть
рассчитаны на питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
Стационарные технические средства автоматической фотовидеофиксации должны
сохранять работоспособность при отклонении напряжения питающей сети от минус 15% до
плюс 20% от номинального значения и при отклонении частоты на ±1 Гц.
Требования безопасности технических средств автоматической фотовидеофиксации
должны соответствовать всем требованиям раздела 5 ГОСТ 22261-94.
Конструкция технических средств автоматической фотовидеофиксации должна
обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током в
соответствии с требованиями ГОСТ 14254-96.
Электрическая прочность и сопротивление изоляции цепей технических средств
автоматической фотовидеофиксации, изолированных от корпуса, должна соответствовать
требованиям ГОСТ 22261-94.
Конструктивное исполнение технических средств автоматической фотовидеофиксации
должно обеспечивать пожарную безопасность по Таблице 1 ГОСТ Р 53314-2009.
Требования к аппаратно-программному обеспечению технических средств
автоматической фотовидеофиксации:
Технические средства автоматической фотовидеофиксации в зависимости от
классификационной принадлежности должны обеспечивать фиксацию событий и
формирование фотоматериалов, соответствующих требованиям, приведенным в таблице 2.
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Таблица 2. Соответствие фиксируемых событий и получаемых фотоматериалов с типами
комплексов

Тип комплекса
Тип 1
Тип 2
Тип 3
Тип 4
Тип 5

События (нарушения ПДД),
фиксируемые, в соответствии с
таблицей 3 ТЗ
С0, С1, С3, С4, С6
С0, С1, С3, С4, С5, С6, С8, С9, С12, С13
С0, С14
С0, С2
С0, С1

Фотоматериалы,
получаемые со средства
измерения в соответствии с
таблицей 4 ТЗ
Ф0, Ф1,Ф5
Ф0, Ф1, Ф3,Ф5
Ф0, Ф4
Ф0, Ф2
Ф0

Стационарные технические средства автоматической фотовидеофиксации должны
осуществлять контроль транспортных потоков с получением информации, соответствующей
фотоизображению транспортного средства в зоне контроля, а также увеличенное
фотоизображение его государственного регистрационного знака.
Таблица 3. Условное обозначение события (нарушения ПДД):
Обозначение
события
С0
С1
С2
С3
С4
С5
С6
С7
С8
С9
С10
С11
С12
С13
С14

Наименование события (нарушения ПДД)
проезд без совершения правонарушений
нарушение установленного скоростного режима
нарушение установленных правил стоянки транспортных средств
движение по полосе, предназначенной для движения маршрутных
транспортных средств
выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу
встречного движения
движение по обочине
движение по разделительной полосе
движение по тротуарам, пешеходным, велосипедным и
велопешеходным дорожкам, полосам для велосипедистов,
нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за
исключением вышеназванных случаев)
выезд на трамвайные пути встречного направления
разворот, движение задним ходом в местах, где такие маневры
запрещены
выезд на перекресток в случае возникновения затора
проезд на запрещающий сигнал светофора
пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора
не предоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе

Фотовидеоматериалы,
формируемые
комплексами
технических
средств
автоматической фотовидеофиксации, должны соответствовать действующим нормативноправовым актам Российской Федерации и ГОСТам.
Фотоматериалы, получаемые со стационарных комплексов автоматической
фотовидеофиксации, должны содержать информацию, приведенную в таблице 4.
Таблица 4. Условное обозначение фотоматериалов:
Обозначение
фотоматериала
Ф0

Описание фотоматериалов
фотоизображение транспортного средства в зоне контроля;
увеличенное фотоизображение его государственного регистрационного
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Обозначение
фотоматериала
Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

Описание фотоматериалов
знака
не менее двух последовательных фотоизображений транспортного средства
в зоне контроля с интервалом 0,1 – 1 сек на которых зафиксированы
моменты совершения правонарушения водителем данного транспортного
средства; фотоизображение транспортного средства, полученное при
распознавании его государственного регистрационного знака увеличенное
фотоизображение государственного регистрационного знака; значение
измеренной скорости транспортного средства, водитель которого нарушил
скоростной режим
фотоизображение транспортного средства, остановившегося в месте
запрещения стоянки, и увеличенное фотоизображение его государственного
регистрационного знака, полученное в момент первого обнаружения и по
истечении более 5 минут, но не более суток после момента его первого
обнаружения; одно или несколько фотоизображений дорожной обстановки с
соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой
Фотоизображение
дорожной
обстановки
в
момент
включения
запрещающего сигнала транспортного светофора; фотоизображение, на
котором зафиксированы:
- транспортное средство при пересечении дорожной разметки 1.12 по
ГОСТ Р 51256-2011 (стоп-линии) или дорожного знака 6.16 по ГОСТ Р
52290-2004;
- увеличенное фотоизображение его государственного регистрационного
знака.
Фотоизображение запрещающего сигнала транспортного светофора для
соответствующего направления движения; фотоизображение, на котором
зафиксированы:
- транспортное средство во время пересечения регулируемого
перекрестка или перехода (для событий С12), транспортное средство,
остановившееся после пересечения дорожной разметки 1.12 или дорожного
знака 6.16 (для событий С13);
- увеличенное фотоизображение его государственного регистрационного
знака; время, прошедшее с момента включения запрещающего сигнала
светофора до момента фиксации нарушения.
фотоизображения дорожной обстановки в количестве не менее 2 шт.,
сделанных с определенным интервалом времени, позволяющие определить
направления движения ТС и пешехода и на которых зафиксированы
моменты совершения правонарушения водителем данного ТС, а так же
укрупненное фотоизображение ГРЗ ТС
два фотоизображения транспортного средства в начале и конце зоны
контроля, два увеличенных фотоизображения его государственного
регистрационного знака в начале и конце зоны контроля; длина зоны
контроля, время, затраченное транспортным средством на преодоление зоны
контроля, значение измеренной средней скорости транспортного средства,
водитель которого нарушил скоростной режим

Фотоизображение транспортного средства, полученное при распознавании его
государственного регистрационного знака, должно позволять визуально идентифицировать
транспортное средство.
Высота символа государственного регистрационного знака, представленного в
фотоматериале, должна составлять не менее 8 пикселей.
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Увеличенное
фотоизображение
государственного
регистрационного
знака
транспортного средства должно позволять визуально идентифицировать цифробуквенную
последовательность исходного государственного регистрационного знака.
Фотоматериалы (фотоизображение и служебная информация), полученные с помощью
технических средств автоматической фотовидеофиксации должны содержать:
- информацию о реальном времени фотовидеофиксации в форматах по ГОСТ ИСО

8601.
- данные, позволяющие идентифицировать устройство, зафиксировавшее событие,
включая информацию о его расположении;
- наименование фиксируемого события;
- информацию о границах зоны контроля (адрес места фиксации события,
GPS/ГЛОНАСС координаты).
Аппаратно-программное
обеспечение
технических
средств
автоматической
фотовидеофиксации должно поддерживать универсальные лицензированные форматы сжатия
цифрового видеосигнала.
Аппаратно-программное обеспечение технических средств фотовидеофиксации
должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.654-2009.
Аппаратно-программное
обеспечение
технических
средств
автоматической
фотовидеофиксации должно обеспечивать автоматическую запись фотовидеоматериалов, на
которых зафиксированы события С1 - С14, на встроенные носители информации и их
хранение сроком не менее 30 суток, при условии фиксации не более 330 записей в сутки.
Аппаратно-программное
обеспечение
технических
средств
автоматической
фотовидеофиксации должно обеспечивать автоматическое циклическое удаление данных при
перезаполнении встроенного носителя информации.
Аппаратно-программное
обеспечение
технических
средств
автоматической
фотовидеофиксации
должно
обеспечивать
сохранность
сформированных
фотовидеоматериалов в случаях:
- отключения (на 10 мс и менее) и/или недопустимых колебаний электропитания (50%
от номинального напряжения в течение 20 мс и менее; 80% от номинального напряжения в
течение 50 мс и менее);
- прекращения работы.
Технические средства автоматической фотовидеофиксации должны обеспечивать
возможность передачи данных по проводным и беспроводным каналам связи.
Все передаваемые техническими средствами фотовидеофиксации данные должны быть
защищены электронной подписью.
Требования к надежности технических средств автоматической фотовидеофиксации:

Работоспособность
стационарных
технических
средств
автоматической
фотовидеофиксации должна быть обеспечена в условиях круглосуточной работы.
Наработка на отказ технических средств автоматических фотовидеофиксации должна
быть не менее 10 000 часов.
Срок службы до предельного состояния должен быть не менее 5 лет.
Критерии отказов и предельного состояния должны быть установлены в ТУ и (или) СТО
на конкретные технические средства автоматических фотовидеофиксации.
Гарантийные сроки эксплуатации должны быть указаны в ТУ и (или) СТО на
конкретные технические средства автоматических фотовидеофиксации, но не менее 24 месяцев
со дня их ввода в эксплуатацию.
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Комплект поставки технических средств автоматической фиксации должен включать
следующую документацию:
- копии свидетельства об утверждении технического средства автоматической
фиксации в качестве средства измерения и описания типа средства измерения;
- паспорт и (или) формуляр;
- свидетельство о первичной поверке или калибровке (при необходимости), методику
поверки или калибровки (при необходимости);
- руководство (инструкцию) по эксплуатации (по ГОСТ 2.601).
4.2.3.3. Требования к специализированному серверному оборудованию Подсистемы
фотовидеофиксации.
Для обеспечения функционирования Подсистемы фотовидеофиксации должно быть
обеспечено размещение специализированного серверного оборудования по адресу г. Волгоград,
ул. Скосырева, д. 2. (здание УГИБДД по Волгоградской области). Место размещения должно
быть обеспечено инженерной инфраструктурой (системой энергоснабжения, системой климатконтроля, системой пожаротушения, кабельной инфраструктурой и системой доступа),
обеспечивающей его бесперебойное функционирование в штатном режиме.
Требования к специальному серверному оборудованию Подсистемы фотовидеофиксации
в части состава, надежности, отказоустойчивости, гарантийным обязательствам должно
соответствовать требованиям, предъявляемым к серверному оборудованию Интегрирующей
подсистемы.
При размещении специализированного оборудования Подсистемы фотовидеофиксации
его функционирование должно быть обеспечено в соответствии законодательством РФ в части
защиты обрабатываемой информации, в т.ч. защиты персональных данных.
4.2.3.4. Требования к
фотовидеофиксации.

автоматизированному рабочему месту оператора Подсистемы

Автоматизированное рабочее место оператора подсистемы фотовидеофиксации должно
представлять собой персональный компьютер соответствующий требованиям, предъявляемым
специализированным программным обеспечением Подсистемы фотовидеофиксации и
включать в себя не менее 1-го монитора разрешением не ниже Full HD, с диагональю не менее
23”, источник бесперебойного питания, клавиатуру и манипулятор «мышь».
4.2.3.5. Технические требования к специализированному программному обеспечению
Подсистемы фотовидеофиксации (программа - «Фотовидеофиксация»).
Программа «Фотовидеофиксация» предназначена для автоматизации полного цикла
делопроизводства по административным правонарушениям в области дорожного движения,
зафиксированным с использованием технических средств, функционирующих в
автоматическом режиме.
Автоматизации подлежат следующие основные этапы делопроизводства:
- проверка корректности данных и наличия достаточной доказательной базы для
вынесения решения о возбуждении административного делопроизводства;
- принятие решения по зафиксированному административному правонарушению;
- подготовка постановлений по зафиксированным правонарушениям;
- подготовка и печать отчетов.
Программа «Фотовидеофиксация» функционирует во взаимодействии с программным
обеспечением для хранения данных о проезде всех транспортных средств (ПОХДТС),
зафиксированной Системой, установленной в Подсистеме контроля транспортного потока по
автомобильным дорогам, которое должно обеспечивать в рамках горизонтально
масштабируемой системы хранение данных о проезде ТС и решение следующих задач:
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- обеспечения хранения данных о фактах проездах ТС;
- обеспечения наращивания числа периферийных технических средств, включаемых в
состав Подсистем фотовидеофиксации Волгоградской области;
- оптимизации количества операций ввода/вывода и сокращения объемов данных.
Работа программы «Фотовидеофиксация» должна быть основана на использовании
трехзвенной технологии «сервер базы данных ― сервер приложений ― клиент».
Клиентская часть системы должна функционировать на мульти платформенной основе.
Обеспечение программы «Фотовидеофиксация» данными для обработки осуществляется
через ПОХДТС.
Требования к функциональным характеристикам программы «Фотовидеофиксация»:
Программа «Фотовидеофиксация» должна выполнять следующие функции:
1. Сбор данных о проездах транспортных средств, регистрация нарушений ПДД,
распознавание регистрационных номеров ТС:
- сбор данных должен осуществляться с любых программно-аппаратных комплексов
(«Крис», «Арена», «Стрелка», «АвтоУраган», и т.д.) в формализованном виде;
- должно осуществляться хранение и анализ информации о проездах ТС;
- должна быть реализована возможность оперативного реагирования на розыск ТС, лиц
или спецпродукции, связанных с ТС.
2. Формирование постановлений по делам об административных правонарушениях,
зафиксированных техническими средствами с функциями фото- и киносъемки, видеозаписи:
- доступ к функциям и данным, необходимым для формирования постановлений по
делам об административных правонарушениях должен предоставляться пользователям в
соответствии с их правами доступа и требованиями КоАП РФ;
- автоматизированный сбор и предоставление должностному лицу данных, необходимых
для вынесения постановления по делу об АПН, должны предоставляться в компактном и
удобном для быстрого восприятия виде;
- должна быть обеспечена возможность выбора нарушений, поступающих пользователю
для формирования постановлений по делам об АПН, по статье ответственности
правонарушения, по месту фиксации и иным реквизитам Подсистемы фотовидеофиксации.
3. Формирование почтовых реестров на отправку копий постановлений собственникам
транспортных средств:
- формируемые постановления, в зависимости от статьи ответственности, текущего
подразделения, прав пользователей должны попадать в один или несколько почтовых реестров
на отправку постановлений собственникам транспортных средств;
- все отправления в каждом почтовом реестре должны автоматически группироваться по
конвертам, в зависимости от адресов получателей и настроек реестра;
- должен формироваться почтовый реестр, содержащий сведения обо всех передаваемых
на почту отправлениях;
- должна быть предоставлена возможность получения с почты и сохранения в деле об
АПН уникального почтового идентификатора (далее - УПИ), позволяющего в режиме
реального времени отслеживать почтовое отправление.
4. Контроль ввода:
- по каждому вводимому делу об АПН должны проводиться проверка корректности,
полноты и законности введенных данных;
- каждая ошибка или замечание по делу должны иметь свой вес (степень), в зависимости
от которого дело об АПН считается оформленным правильно, с замечаниями или с ошибками;
- должен быть возможен поиск дел об АПН, оформленных с той или иной степенью
допущенных ошибок, а также формирование отчетов по исполнителям и типам допущенных
ими ошибок.
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5. Должна поддерживаться многоуровневая гибкая система разграничения прав доступа
к функциям программы «Фотовидеофиксация», объединенных различными ролями, с
возможностью гибкого регулирования функциональных возможностей пользователей, согласно
их должностным обязанностям.
Требования к надёжности
Должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие целостность данных в случае
отказа, исключая случаи физического уничтожения носителя или нарушения функциональности
носителя, операционной системы или СУБД по вине их производителя либо обслуживающего
персонала.
Программа «Фотовидеофиксация» должна автоматически восстанавливать свое
функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств.
В целях обеспечения надежного функционирования должно быть предусмотрено:
– сохранение работоспособности при некорректных действиях пользователя;
– резервное копирование информации на внешние электронные носители с
возможностью оперативного восстановления.
При разработке проектных решений по обеспечению высокой надежности необходимо
использовать свойства применяемой аппаратной платформы, СУБД, функциональные свойства
специализированного общесистемного и прикладного программного обеспечения, а также
предусматривать соответствующие организационные меры.
Оценка надежности должна осуществляется на стадии проектирования за счет анализа
полноты архитектуры и технических решений по построению системы и их соответствия
техническим требованиям данного ТЗ.
Требования к информационной и программной совместимости
Должна быть обеспечена информационная совместимость интерфейсов программы
«Фотовидеофиксация» и ПОХДТС.
Требования по защите информации от несанкционированного доступа.
Требований по защите информации, содержащей государственную тайну, не
предъявляется.
Средства защиты информации должны соответствовать требованиям, установленным для
соответствующего уровня защищенности обрабатываемых персональных данных в
соответствии с действующей нормативно-правовой базой, в том числе с Приказом
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11.02.2013г. № 17.
В программном обеспечении должны быть предусмотрены следующие средства
управления доступом к информационным ресурсам:
– идентификация и проверка подлинности пользователя;
– персонализированный контроль доступа пользователей к ресурсам в соответствии с
правами пользователей и назначаемыми им ролями;
– организационные и технические меры для защиты персональных данных от
несанкционированного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий.
Средства редактирования информации должны удовлетворять принятым соглашениям в
части использования функциональных клавиш, режимов работы, поиска, использования
оконной системы. Ввод-вывод данных, прием управляющих команд и отображение результатов
их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс должен
соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к
основным функциям и операциям системы.
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Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование графического
манипулятора типа «мышь», то есть управление должно осуществляться с помощью набора
экранных меню, кнопок, значков и т. п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен
использоваться главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых
полей экранных форм.
Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме
системных сообщений), должны быть на русском языке, для системных сообщений .
Должна быть обеспечена корректная обработка аварийных ситуаций, вызванных
неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями
входных данных. В указанных случаях пользователю должны выдаваться соответствующие
сообщения, после чего должно осуществляться возвращение в рабочее состояние,
предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.
Экранные формы должны отвечать требованиям унификации:
- все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином
графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и
навигации;
- для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические
значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы;
- термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление
информационной сущности, редактирование поля данных), а также последовательности
действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;
- внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя
«мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для
однотипных элементов.
Для задач, специфика работы которых связана с многократным вводом данных и
выполнением однотипных операций, пользовательские интерфейсы должны иметь развитую и
эргономичную систему управления с использованием клавиатуры (не исключая при этом
традиционного управления с использованием графического манипулятора).

4.2.4. Требования к Подсистеме контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов (Подсистема весового и габаритного контроля)
Подсистема весового и габаритного контроля предназначена для получения информации
о нарушениях нарушений ПДД и Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, ее
дальнейшей обработки, мониторинга и хранения, и представляет собой сеть специальных
технических средств, установленных на автомобильных дорогах Волгоградской области (в
дорожном покрытии, над проезжей частью дорог, рядом с полосой движения, в придорожной
полосе или полосе отвода), работающих в автоматическом режиме, имеющих функции фото- и
киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, предназначенных для
фиксации нарушений ПДД и Правил перевозок грузов автомобильным транспортом. Рубежи
контроля должны быть размещены на участках дорог с высокой интенсивностью движения
грузового транспорта, преимущественно на дорогах, являющихся основными транспортными
коридорами Волгоградской области за исключением Федеральных автомобильных дорог.
Функционирование Подсистемы весового и габаритного контроля должно
осуществляться в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия
государственных органов в рамках осуществления контроля перевозки крупногабаритных и
(или) тяжеловесных грузов на территории Волгоградской области, утвержденного приказом
комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области от 16.03.2015 № 52-п.
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4.2.4.1. Состав Подсистемы весового и габаритного контроля.
В состав Подсистемы весового и габаритного контроля входят:
- стационарные комплексы динамического весового и габаритного контроля в количестве не
менее 25 шт., размещенные в соответствии с Приложением №4 к настоящему ТЗ;
- передвижные измерительные комплексы весового и габаритного контроля в количестве не
менее 10 шт.;
- автоматизированное рабочее место оператора Подсистемы весового контроля в количестве
не менее 6 шт., в том числе не менее 1 АРМ оператора АДМС;
- специализированное программное обеспечение Подсистемы весового и габаритного
контроля.

4.2.4.2. Требования к стационарным комплексам динамического весового и габаритного
контроля.
Стационарный комплекс динамического весового и габаритного контроля – является
автоматическим пунктом весового контроля (АПВК), обеспечивающим контроль за дорожным
движением в режиме непрерывной работы и размещаемым стационарно на стойках, в
дорожном полотне, опорах и других конструкциях.
АПВК предназначен для автоматического измерения в движении нагрузки на ось ТС,
нагрузки на группу осей ТС, общей полной массы ТС, габаритных размеров (длина, ширина,
высота) ТС, расстояния между осями, количества скатов и колес на оси, а также для измерения
температуры дорожного полотна и окружающей среды в зоне размещения АПВК.
Состав АПВК:
АПВК должен представлять собой набор измерительных технических средств, иметь
модульную структуру и состоять из:
 весоизмерительного модуля (весоизмерительный датчик поколесного измерения осевой
нагрузки);
 модуля определения скатности колес;
 модуль измерения температуры (датчики измерения температуры дорожного полотна и
окружающей среды);
 модуля обнаружения и измерения длины ТС;
 модуля измерения габаритных размеров ТС;
 модуля фото-фиксации ТС (обзорная камера, видеокамера фото-видеофиксации и
распознавания);
 модуля обработки и управления;
 автоматической дорожной метеостанции (АДМС).
АПВК должен удовлетворять следующим требованиям:
 быть стационарным – предназначенным для контроля за дорожным движением в режиме
непрерывной работы и размещаемым стационарно на стойках, в дорожном полотне, опорах и
других конструкциях;
 обеспечивать получение достоверных результатов измерений весовых и габаритных
параметров, при намеренном объезде транспортным средством измерительных технических
средств, входящих в состав АПВК, посредством его частичного или полного выезда на полосу
встречного движения;
 исключить возможность намеренного объезда транспортным средством измерительных
технических средств, входящих в состав АПВК, посредством его частичного или полного
выезда на обочину;

66

 измерительные технические средства, входящих в состав АПВК, устанавливаемые в
дорожное полотно должны быть устойчивы к работе в условиях большого градиента и
широкого диапазона суточного и сезонного перепада температур, а так же регулярного
химического и абразивного воздействия противогололедных смесей;
 аппаратные и программные средства АПВК должны быть установлены в металлический
вандалозащищенный шкаф уличного исполнения;
 в состав АПВК должно входить энергоэффективное оборудование, позволяющее его
эксплуатировать в рабочем диапазоне температур окружающей среды от -40 до +50 град. С
 измерительные технические средства, входящих в состав АПВК, устанавливаемые в
дорожное полотно должны размещаться таким образом, чтобы минимизировать ослабление
дорожной одежды;
 диапазон измерений общей массы ТС от 1500 до 200 000 кг;
 дискретность отсчета не более 1 кг;
 пределы допускаемой относительной погрешности при измерении общей массы ТС не
более ± 5 %;
 диапазон измерений нагрузки на ось ТС от 750 до 35 000 кг;
 диапазон измерений нагрузки на группу осей ТС от 1 500 до 200 000 кг
 пределы допускаемой относительной погрешности при измерении нагрузки на ось и
группу осей ТС не более ± 10 %;
 пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении межосевых расстояний
ТС не более ± 30мм;
 диапазон определения количества осей ТС от 1 до 40 шт;
 диапазон измерений длины ТС от 500 мм до 50 000 мм;
 диапазон измерений ширины и высоты ТС от 500 мм до не менее 5 000 мм;
 предел допускаемой абсолютной погрешности измерений общей длины ТС не более ±
600 мм;
 предел допускаемой абсолютной погрешности измерений ширины ТС не более ± 40 мм;
 предел допускаемой абсолютной погрешности измерений высоты ТС не более ± 40 мм
 дискретность отсчета скорости не более 1 км/час;
 рабочий диапазон скоростей от 5 до 150 км/час;
 рабочий диапазон температур для оборудования наружного применения от -40 до +50
град. С;
 рабочий диапазон температур для модулей (измерительных технических средств),
встроенных в дорожное полотно от -40 до +80 град. С;
Требования к вероятности распознавания ГРЗ в АПВК:
АПВК должен в любое время суток обеспечивать выполнение следующих требований:
 вероятность полного распознавания визуально различимых ГРЗ ТС (движущихся или
неподвижных) - не менее 90%;
 вероятность условного распознавания визуально различимых ГРЗ ТС (движущихся или
неподвижных) - не менее 92%;
 вероятность ошибки распознавания - не более 5%
 вероятность пропуска ТС – не более 5%;
 вероятность появления дубликатов и фантомов – не более 0,5%.
Требования к АДМС:
АДМС должна устанавливаться на опорах для размещения оборудования весогабаритного контроля.
В местах размещения АДМС необходимо обеспечить круглосуточное электропитание от
стационарной сети электроснабжения или от автономных источников электроснабжения.
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Оборудование АДМС должно обеспечивать:
• формирование метеопараметров, достаточных для реализации функциональных
возможностей автоматизированной системы метеорологического обеспечения (АСМО);
• передачу метеоданных в АСМО через различные системы связи (интернет, выделенные,
коммутируемые сети связи и т.д.);
• дистанционный доступ для оценки работоспособности и конфигурирования;
• круглосуточный режим работы;
• исключение влияния автотранспорта на показания метеорологических датчиков.
АДМС должна обеспечивать измерение следующих метеорологических параметров
окружающей среды:
- температура воздуха в диапазоне от минус 40°С до плюс 60°С с погрешностью не более
±0,3 °С;
- относительная влажность воздуха в диапазоне от 20% до 100% с погрешностью не более
±4% при относительной влажности от 20% до 90% и не более ±5% при относительной
влажности от 90% до 100%;
- скорость ветра в диапазоне 0,4 ... 75 м/с (усреднение за 10 минут) погрешность не более
±0,5 м/;
- направление ветра 0°.. .360° (усредненное за 10 минут) с погрешностью не более ±3°;
- интенсивность осадков - до 200 мм/ч.
- дальность видимости в диапазоне от 10 до 2000м.
АДМС должна обеспечивать обнаружение и классификацию следующих видов осадков:
- дождь;
- морось;
- мокрый снег;
- снег.
АДМС должна обеспечивать выдачу информации о состояния поверхности автодороги по
следующим показателям:
- определение концентрации соли (реагента);
- сухо (поверхность сухая, нет льда или снега);
- влажно (влага на поверхности, но её немного, нет льда);
- мокро (вода на поверхности, нет льда);
- иней (на поверхности иней);
- снег (на поверхности снег);
- лед (на поверхности лед)
- талый снег (слякоть).
АДМС должна обеспечивать выработку предупреждений следующего типа:
- тревога по льду (лед или снег на поверхности дороги);
- предупреждение по льду (нет льда на поверхности дороги, но вероятно скоро появится);
- предупреждение по инею (на поверхности иней или вероятно его появление);
- предупреждение по дождю (идёт или пошёл дождь и есть опасность гололёда);
АДМС должна обеспечивать измерение следующих параметров поверхности
автодороги:
- температура поверхности дороги в диапазоне от минус 40°С до плюс 60°С с
погрешностью не более ±0,2 °С;
- высота слоя воды, снега, льда над поверхностью дороги с погрешностью 0,01 мм в
диапазоне от 0 мм до 2 мм;
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- температура под поверхностью дороги на глубине не менее 4 см в диапазоне от минус
50°С до плюс 50°С с погрешностью не более ±0,3 °С;
- коэффициент сцепления в диапазоне от 0 до 1.

Требования к внутреннему программному обеспечению АПВК:
- должно обеспечивать сбор, обработку, и дальнейшую передачу информации;
- должно обеспечивать возможность формирования базы данных, и хранения
(архивирования) информации.
4.2.4.3. Требования к передвижным измерительным комплексам весового контроля
(ППВК).
Передвижной пункт весового контроля является специальным автотранспортным
средством, оснащенным специальными техническими средствами измерения, работающими в
автоматическом режиме и имеющими функции автоматической фото- и киносъемки,
предназначен для выборочной проверки автотранспортных средств в процессе осуществления
мероприятий по весовому контролю, с обеспечением автоматического измерения и фиксации
весовых параметров автотранспортных средств (измерений нагрузки на оси, нагрузки на
группы осей, общей (полной) массы автотранспортного средства, определение количества осей
транспортного средства, измерение межосевых расстояний транспортного средства,
определение вида и класса автотранспортного средства по Европейской классификации EUR13), движущихся на скорости до 6 км/ч.
При проведении весового контроля, ППВК должен быть оснащен специальными
техническими средствами измерения, внесенными в Государственный реестр средств
измерений, иметь свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений, при
необходимости иметь аттестованную методику измерений, зарегистрированную в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений, показатели точности которой
соответствуют Приказу Министерства внутренних дел РФ №1014 "Об утверждении перечня
измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений и обязательных метрологических требований к ним" и свидетельство об аттестации
методики измерений, подтверждающие возможность измерения перечисленных ниже
контролируемых весовых параметров и требуемых погрешностей измерения.
ППВК должен обеспечивать измерение весовых параметров транспортного на
специальных площадках, ровного горизонтального участка автомобильной дороги:
 без обеспечения конструктивных технологических вырезов в дорожном полотне
(приямков) и обустройства специальных фундаментов;
 с обеспечением конструктивных технологических вырезов в дорожном полотне
(приямков) и обустройством специальных фундаментов.








Основными функциями ППВК являются:
доставка оборудования и персонала ППВК до места проведения весового контроля
автотранспортных средств;
оснащение специальной площадки специальными техническими средствами для
проведения весового контроля;
обеспечение требуемых температурных параметров для работы оборудования,
находящегося в ППВК;
обеспечение комфортных условий работы персонала ППВК;
мониторинг движения ППВК по утвержденному маршруту на основе обработки данных,
поступающих от глобальных навигационных спутниковых систем;
автоматическое определение координат специальной площадки, на которой установлен
ППВК;
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 контролируемый запуск программного обеспечения ППВК, в момент его прибытия на
специальную площадку;
 автоматическая фото- фиксация автотранспортного средства, в момент измерения
весовых параметров автотранспортного средства;
 автоматическое распознавание переднего государственного регистрационного знака
автотранспортного средства;
 автоматическое измерение нагрузки на ось, нагрузки на группы осей и общей (полной)
массы автотранспортного средства;
 автоматическое определение количества осей транспортного средства, группировки по
осям после ручного ввода межосевых расстояний;
 автоматическое определение вида и класса автотранспортного средства по Европейской
классификации EUR-13;
 ввод унифицированными способами недостающих данных о параметрах АТС, водителе
и владельце АТС, данных указанных в регистрационных документах;
 получение и ввод унифицированными способами данных о наличии разрешительных
документов и разрешенных параметрах движения, указанных в них;
 автоматическая проверка зафиксированных параметров автотранспортного средства на
предмет их соответствия предельно допустимым нормам и разрешенным параметрам;
 автоматическое выявление правонарушения;
 автоматическое формирование проектов необходимых электронных документов (акт
автоматического измерения и проверки параметров автотранспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, и
процессуальные документы по административному делопроизводству);
 автоматизированное формирование документов в электронном виде и на бумажном
носителе;
 контроль исполнения порядка проведения весового контроля;
 формирование базы данных зафиксированных событий и результатов полученных в
процессе проведения весового контроля;
 автоматическая отправка сформированных электронных данных и документов в системы
обработки данных уполномоченных органов.
Основные метрологические характеристики специальных технических средств измерения,
входящих в состав ППВК:
Параметр
Значение
Автоматическое измерение нагрузки на оси, нагрузки на группы осей и общей
(полной) массы автотранспортных средств
Метод измерения нагрузки на оси, нагрузки
на группы осей и общей (полной) массы
в движении / в статике
автомобильных транспортных средств
Диапазон измерения нагрузки на группы
От 2 т до не менее 40 т
осей, (тонн)
Диапазон измерения общей (полной)
От 2 т до не менее 40 т
массы, (тонн)
Дискретность отсчета, (кг)
10 кг
Погрешность измерения нагрузки на оси,
нагрузки на группы осей и общей (полной)
Не более ± 2
массы автомобильных транспортных
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Параметр

Значение

средств, (%)
Автоматическое измерение расстояний между осями автотранспортных средств
Метод измерения расстояний между осями
В движении
Диапазон измерения расстояний между
От 0,5 до 5
осями, (м)
Дискретность отсчета, (см)
1
Погрешность измерений расстояний между
Не более ± 2
осями, (см)
Условия измерений:
Скорость движения автомобиля при взвешивании, не более: 6 км/ч;
Направление взвешивания: двухстороннее;
Температура окружающего воздуха для грузоприемных устройств: -40 до +40o C;
Относительная влажность: до 90%.
Иные условия:
Средний срок службы весов: не менее 5 лет.
В процессе эксплуатации ППВК, специальные технические средства измерения, входящие
в его состав, должны иметь свидетельство о поверке.
Интервал между поверками специальных технических средств измерения, должен
составлять не менее 12 месяцев.
Видеокамеры фото-фиксации ППВК должны быть закреплены на кузове транспортного
средства и обеспечивать получение:
 снимка транспортного средства спереди (с хорошо читаемым передним ГРЗ);
 снимка пластины переднего ГРЗ (распознавание ГРЗ).
Видеокамеры должны быть оснащены инфрокрасными прожекторами, обеспечивающими
распознавание ГРЗ транспортных средств в темное время суток.
В процессе функционирования ППВК, следующие процессы должны осуществляться в
автоматическом режиме:
 автоматическое измерение весовых параметров автотранспортного средства;
 автоматическое измерение расстояний между осями автотранспортного средства;
 автоматическое определение количества осей автотранспортного средства;
 автоматическая группировка осей автотранспортного средства с привязкой к межосевым
расстояниям;
 автоматическая фото- фиксация транспортного средства с последующим распознаванием
ГРЗ;
 автоматическая проверка измеренных параметров на предмет их соответствия предельно
допустимым и разрешенным нормам;
 автоматическое выявление превышений предельно допустимых и разрешенных норм;
 автоматическая передача данных о выявленных превышениях в информационные
системы уполномоченной организации и контрольно-надзорных органов;
 формирование выходных документов весового контроля (актов измерений);
 формирование локальной базы данных автотранспортных средств, прошедших
процедуру измерений и проверки;
 формирование локальной базы данных выходных документов весового контроля (актов
измерений)

71

В результате автоматического измерения и проверки весовых параметров
автотранспортных средств, в локальной базе данных ППВК в отношении каждого
зафиксированного события (проезд автотранспортного средства), должны формироваться
информационные блоки данных, в состав которых должны входить следующие
зафиксированные, измеренные и проверенные показатели:
 время, дата, месяц, год фиксации события;
 идентификационный номер ППВК, марка и модель измерительного оборудования;
 метрологические характеристики, данные о метрологических свидетельствах и сроках
их действия;
 место
дислокации,
GPS/ГЛОНАСС
координаты,
контролируемый
участок
автомобильной дороги;
 номер зафиксированного проезда;
 контролируемое направление движения;
 номер государственного регистрационного знака;
 класс транспортного средства в соответствии с классификацией EUR-13;
 вид транспортного средства;
 две фотографии транспортного средства (вид спереди и фото ГРЗ), с включенными в них
данными GPS/ГЛОНАСС координат, места дислокации, контролируемом направлении
движения, время, дата, месяц, год фиксации события;
 количество осей;
 измеренные и установленные нормативом межосевые расстояния;
 измеренная и предельно допустимая и разрешенная нагрузка на каждую ось, включая
расчетные показатели сопоставления (в единицах измерения и процентах);
 измеренная и предельно допустимая и разрешенная нагрузка на группы осей, включая
расчетные показатели сопоставления (в единицах измерения и процентах);
 измеренная, предельно допустимая и разрешенная общая (полная) масса, включая
расчетные показатели сопоставления (в единицах измерения и процентах);
 данные о корректности измерений и предупреждения о превышении предельно
допустимых и разрешенных весовых и габаритных норм.
Программное обеспечение ППВК должно обеспечивать распечатку выходных форм
отчетных документов по итогам проведения весового контроля (Акты измерения).
4.2.4.4. Требования к специализированному программному обеспечению Подсистемы
весового и габаритного контроля (программа «Весовой контроль)
Программа «Весовой контроль» предназначена для автоматизации делопроизводства по
административным правонарушениям в области дорожного движения, зафиксированным с
использованием технических средств весового и габаритного контроля.
Автоматизации подлежат следующие основные этапы делопроизводства:
- проверка корректности данных и наличия достаточной доказательной базы для
вынесения решения о возбуждении административного делопроизводства;
- принятие решения по зафиксированному административному правонарушению;
- подготовка постановлений по зафиксированным правонарушениям;
- подготовка и печать отчетов.
Программа «Весовой контроль» функционирует во взаимодействии с программным
обеспечением для хранения данных о проезде всех транспортных средств (ПОХДТС),
зафиксированной Системой, установленной в Подсистеме контроля транспортного потока по
автомобильным дорогам, которое должно обеспечивать в рамках горизонтально
масштабируемой системы хранение данных о проезде ТС и решение следующих задач:
- обеспечения хранения данных о фактах проездах ТС;
- обеспечения наращивания числа периферийных технических средств, включаемых в
состав Подсистемы весового контроля Волгоградской области;
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- оптимизации количества операций ввода/вывода и сокращения объемов данных.
Также Подсистема весового контроля должна включать специализированное
программное обеспечение выдачи специальных разрешений на автомобильную перевозку
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов (СПО ВСР), которое должно решать
следующие задачи:
- оптимизация и автоматизация производственных процессов связанных с
предоставлением государственных услуг и исполнением государственных функций;
- сокращение сроков предоставления государственных услуг и исполнения
государственных функций;
- упрощение процедуры предоставления государственных услуг, посредством
предоставления их электронном виде, через портал государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение
информационного
взаимодействия
государственных
органов
исполнительной власти Волгоградской области с федеральными органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления, посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия, с целью исполнения участниками взаимодействия
государственных и муниципальных функций;
- ведение автоматизированного учета автомобильных дорог и дорожной
инфраструктуры;
- автоматизированное формирование маршрута движения грузового транспорта с учетом
ограничений, накладываемых существующей дорожной инфраструктурой и расчет стоимости
наносимого вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными транспортными
средствами, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
СПО ВСР должен реализовывать следующие функции:
- заполнение электронного бланка заявления на оказание услуги авторизованным
пользователем Портала государственных услуг из личного кабинета пользователя Портала
государственных услуг, в том числе отдельной формы бланка заявления на выдачу
специального разрешения в случае обращения физических лиц, его сохранение и отправку в
уполномоченное учреждение;
- внесение данных заявления, полученного на бумажном носителе в интерфейс
пользователя сотрудником уполномоченного учреждения на оказание услуги, их сохранение;
- возможность отправки данных заявления на оформление в уполномоченное
учреждение;
- прием отправленного заявления на оказание услуги с Портала государственных услуг
в соответствующем уполномоченном учреждении;
- актуализация и отображение на Портале государственных услуг статуса обработки
заявления и оформления специального разрешения;
- первичный контроль информации, передача заявлений на дальнейшую обработку,
отказ в приеме заявления сотрудником уполномоченного учреждения;
- хранение электронных версий заявлений и предоставленных заявителем документов в
центральном хранилище;
- обеспечение
взаимодействия
сотрудника
уполномоченного
учреждения,
занимающегося оформлением документов, с заявителем через личный кабинет пользователя на
Портале государственных услуг (комментарии к статусам);
- оформление заявлений в соответствии с действующим законодательством;
- формирование электронной очереди поступивших заявлений и их дальнейшим
автоматическим перераспределением между сотрудниками уполномоченного учреждения;
- определение расстояния по всему маршруту движения и участкам дорог, по которым
планируется осуществить движение;
- определение владельцев участков автомобильных дорог по маршруту движения, в том
числе владельцев инженерных сооружений;
- определение возможности осуществления движения по заявленному маршруту, с
учетом несущей способности участков автомобильных дорог и конструктивных особенностей
расположенных на них инженерных сооружений;
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- отправка бланков запросов на согласование в утвержденной электронной форме в
согласующие органы, возможность их печати на бумажном носителе;
- получение ответов из согласующих органов в утвержденной электронной форме,
возможность их печати на бумажном носителе;
- расчет стоимости возмещения ущерба для каждого участка автомобильной дороги, в
случае перевозки тяжеловесных грузов;
- формирование и печать счета на оплату по возмещению ущерба для каждого участка
автомобильной дороги, с оформлением детальной спецификации и возможностью отправки в
электронном виде;
- учет поступления денежных средств, полученных в счет возмещения ущерба
автомобильным дорогам, в том числе учет платежных документов полученных по факту их
предоставления;
- оформление специального разрешения в соответствии с действующим
законодательством;
- точная печать разрешений, подлежащих выдаче, на бланках строгой отчетности с
возможностью добавления идентификационного штрих-кода;
- автоматический учет и контроль соблюдения сроков каждого этапа процесса сбора
необходимых данных, в том числе согласований, для оформления специального разрешения
или документов об отказе в выдаче, в соответствии с утвержденным административным
регламентом предоставления государственной услуги;
- мониторинг статистики поступивших заявлений и выданных разрешений в различных
разрезах (по периодам, по статусам обработки заявлений, по заявителям и пр.), с возможностью
формирования отчетов в электронном виде и их печати на бумажный носитель в
уполномоченном учреждении;
- настройка ролевого доступа к функциям подсистемы;
- настройка регламентных процедур резервного копирования;
- централизованное хранение электронных бланков согласования, счетов, специальных
разрешений, сканированных копий специальных разрешений и платежных документов,
выданных и полученных в результате оказания государственной услуги;
- организация передачи данных из базы данных выданных специальных разрешений
уполномоченным органам государственной власти, в соответствии с соответствующими
регламентирующими документами;
- автоматическая передача данных из базы данных выданных специальных разрешений
в автоматизированные системы государственных органов, в соответствии с соглашениями о
межведомственном взаимодействии;
- защита от подделки и несанкционированной выдачи разрешений;
- формирование и ведение журналов, полученных заявлений и выданных специальных
разрешений в соответствии с действующим законодательством в электронном виде и их печати
на бумажный носитель в уполномоченном учреждении;
- обеспечение соответствия информационной системы текущим требованиям
диспетчера системы межведомственного электронного взаимодействия по информационной
безопасности информационных систем;
- электронные сервисы, обеспечивающие передачу запросов и прием информации в
электронном виде, для обеспечения работы информационной системы;
- СПО ВСР должен быть построен на геоинформационной платформе или иметь
геоинформационную подсистему.
Подсистема весового контроля также должна включать в себя специализированное
программное обеспечение по обработке данных, поступающих с метеостанций, расположенных
на дорогах Волгоградской области, которое должно решать следующие задачи:
- видеонаблюдение и мониторинг погодных условий в режиме реального времени;
- интерактивное представление данных с использованием карт, анимированных
изображений, графиков, таблиц и текста;
- прогнозирование погодных условий и состояния дороги на предстоящие 24 часа с
шагом 1 час;
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- предупреждение оператора в случае превышения значений срабатывания тревоги
метеостанции, либо при возникновении в прогнозе опасных условий, определенных
пользователем;
- возможность выгрузки данных метеостанций в сеть интернет с частой обновления не
реже 15 минут.
Требования к программному обеспечению АСМО:
Соответствие требованиям документов «Наставление по Глобальной сети телесвязи
(ГСТ)» и «Временная инструкция по приему и передаче информации по системе связи
Росгидромета».
русскоязычный интерфейс АРМ оператора;
визуальный контроль подключения/обмена информацией со станцией в табличном
виде и на географической подложке;
контроль за состоянием каналов приема и передачи информации, включая
отображение принятых, переданных и находящихся в очереди сообщений/файлов по каждому
из каналов;
оповещение оперативного персонала о событиях, требующих внимания;
возможность
задания
настраиваемых
текстовых
уведомлений
оператору/администратору системы. Уведомления должны распространяться по тем же
правилам, что и сообщения/файлы с данными (распределение, передача по любому доступному
каналу и т.д.). Уведомления должны генерироваться при возникновении как минимум
следующих событий:
• прием сообщения/файла удовлетворяющего заданной маске/регулярному выражению;
• успешная передача сообщения/файла, удовлетворяющего заданной маске/регулярному
выражению;
• удаление сообщения/файла из очереди по таймауту;
• невозможность передачи сообщения/файла;
• ошибка работы системы.
Список событий может быть расширен Концессионером на этапе проектирования по
согласованию с Концедентом, в зависимости от выбранных технических решений.

4.2.5. Требования к Подсистеме связи.
Подсистема связи должна обеспечивать обмен информацией между элементами
подсистем Системы. Пропускная способность каналов связи подсистемы должна обеспечивать
полноценное функционирование элементов Системы и Системы в целом, с учетом ее
модернизации и развития.
Передача данных должна осуществляться с соблюдением условий обеспечения защиты
информации в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и
законодательством РФ.
Подсистема связи должна обеспечивать надежную маршрутизацию и коммутацию
передаваемых данных по каналам связи.
Сеть передачи данных Объекта концессионного соглашения должна обеспечивать:
- бесперебойный обмен данными между Периферийным оборудованием Системы и
соответствующим Центральным оборудованием Системы;
- мультисервисность (передача данных, видео по единой сети);
- масштабируемость (по полосе пропускания, охвату территории, количеству портов);
- контроль доступа, авторизацию и защиту;
- поддержку QoS;
- резервирование пропускной способности каналов связи в размере не менее 50%.
Протоколы информационного обмена между компонентами Системы должны быть
открытыми. При этом в качестве протоколов сетевого и транспортного уровня должен
использоваться стек протоколов TCP/IP.
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Необходимо обеспечить передачу данных, без доступа в общественную информационную
сеть Интернет, пропускной способностью, достаточной для выполнения целевых функций
подсистем Системы, но не менее 2 Мб/с. Передача данных должна обеспечить отображение в
информационной сети информационного потока в режиме реального времени.
Предпочтительной средой передачи данных являются волоконно-оптические каналы
связи, допускается использование беспроводных каналов связи с пропускной способностью
достаточной для полноценного функционирования Периферийного оборудования.
Канал передачи данных между Мониторинговым центром контроля за дорожной
ситуацией, ЦОД и ЦАФАПОДД должен быть построен Концессионером, входить в состав
объекта Концессионного соглашения, иметь две независимые линии (основная и резервная)
пропускной способностью не менее 10ГБ/с каждая. Допускается использование арендованных
каналов связи для подключения Периферийного оборудования.
Передача данных должна быть бесперебойной и обеспечить круглосуточную,
ежедневную (24 часа в сутки, 7 дней в неделю) передачу данных и отвечать следующим
техническим показателям, характеризующим качество услуги передачи данных:
- задержка передачи информации - не более 100 миллисекунд;
- вариации задержки передачи информации - не более 40 миллисекунд;
- вероятность потери информации 10-3;
- вероятность информации с ошибкой 10-4.
Показатели приведены в среднем за 1 час.
В Подсистеме связи должна быть разработана единая сетевая политика IP-адресации для
всех сетевых элементов Системы и определена логика взаимодействия этих элементов.
Подсистема связи должна иметь точки сопряжения с ЕИКТС и СУиПД и обеспечивать
обмен информации с учетом требований по защите информации предъявляемые данными
сетями передачи данных.
4.2.6. Требования
автомобильным дорогам

к

Подсистеме

контроля

транспортного

потока

по

Подсистема контроля транспортного потока по автомобильным дорогам предназначена
для обработки в реальном времени и хранения данных, поступающих одновременно от
подсистем Системы, а также обеспечения информационной поддержки программ
«Фотовидеофиксация», «Весовой контроль» и других программ подсистем, опирающихся на
данные о проездах ТС.
4.2.6.1. Требования к специализированному программному обеспечению Подсистемы
контроля транспортного потока по автомобильным дорогам.
Программное обеспечение для хранения данных о проезде транспортных средств (далее ПОХДТС)
должно
обеспечивать
информационную
поддержку
программ
«Фотовидеофиксация», «Весовой контроль», «Видеоконтроль» и иметь возможность
интеграции с другими программами Системы, обрабатывающих данные о проезде ТС.
ПОХДТС должно обрабатывать в реальном времени и хранить данные, поступающие
одновременно со всех устройств подсистем фотовидеофиксация, весовой контроль и
видеоконтроль.
ПОХДТС должно обрабатывать и хранить данные фиксации признаков
административных правонарушений, связанных с:
- нарушение скоростного режима движения ТС;
- проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора;
- выезд за стоп-линию перекрестка на запрещающий сигнал светофора;
- проезд ж/д переезда на запрещающий сигнал светофора;
- проезд ТС под запрещающий знак;
- проезд ТС по трамвайным путям встречного направления;
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- проезд ТС по велосипедным дорожкам, пешеходным дорожкам и тротуарам;
- проезд ТС по обочине;
- проезд ТС по встречной полосе движения;
- проезд ТС по полосе дороги для маршрутных транспортных средств;
- проезд грузовых ТС, где запрещено движение грузовых ТС;
- проезд ТС с незаконной установкой опознавательного фонаря легкового такси;
- проезд ТС с незаконно нанесенной на наружные поверхности ТС специальных
цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы
легкового такси;
- проезд ТС с превышением разрешенной массы;
- перестроение ТС через сплошную линию разметки на протяженном участке дороги;
- нарушение правил остановки или стоянки ТС;
- нарушение правил перевозки грузов автомобильным транспортом, и другими видами
нарушений, поступающими с устройств.
ПОХДТС также должно:
- реализовывать формирование стандартных запросов к базе данных ПОХДТС на основе
настраиваемого набора реквизитов;
- реализовывать формирование пакетных запросов к базе данных ПОХДТС на основе
настраиваемого набора реквизитов;
- при формировании запросов допускать операции вида «И», «ИЛИ», «НЕ» над группами
операндов запроса;
- на основе настраиваемых запросов формировать сценарии для получения отчетов, иметь
возможность сохранять эти сценарии и загружать сохраненные сценарии для получения
отчетов;
- обеспечивать возможность изменения представления выдаваемых табличных данных
(настройка ширины строк, настройка упорядочивания по столбцам);
- возможность печати и предварительного просмотра отчетов;
- возможность экспорта результатов отчета в формат Microsoft Excel.
Требования к надёжности:
Должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие целостность данных в случае
отказа, исключая случаи физического уничтожения носителя или нарушения
функциональности носителя, операционной системы или СУБД по вине их производителя либо
обслуживающего персонала.
ПОХДТС должно автоматически восстанавливать свое функционирование при
корректном перезапуске аппаратных средств.
В целях обеспечения надежного функционирования должно быть предусмотрено:
- сохранение работоспособности при некорректных действиях пользователя;
- резервное копирование информации на внешние электронные носители с
возможностью оперативного восстановления.
Оценка надежности должна осуществляется на стадии проектирования за счет анализа
полноты архитектуры и технических решений по построению системы и их соответствия
техническим требованиям настоящего ТЗ.
Требования по защите информации от несанкционированного доступа:
В программном обеспечении должны быть предусмотрены следующие средства
управления доступом к информационным ресурсам:
- идентификация и аутентификация пользователей;
- разделение доступа пользователей к ресурсам на основе администрируемой ролевой
политики, персонализированный контроль доступа пользователей к ресурсам в соответствии с
их правами;
- протоколирование действий пользователей и хранение протоколов;
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- обеспечение
информационной
безопасности
на
основе
применения
сертифицированных
и
лицензионных
программных
средств,
сертифицированных
специализированных программных и технических средств, а также дублирования и
резервирования ключевых элементов системы для повышения надежности работы;
- организационные и технические меры для защиты персональных данных от
несанкционированного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий.
4.2.7. Требования к качеству выполнения функций Системой.
Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий
настоящего ТЗ и Концессионного соглашения.
Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности
Концессионера, указанных в пунктах настоящего ТЗ, осуществляется Концедентом в
соответствии с концессионным соглашением.
В целях контроля эффективности и качества эксплуатации Системы устанавливаются
следующие показатели (коэффициенты), достижение которых необходимо обеспечить при ее
эксплуатации:
 показатель уровня доходов от эксплуатации Автоматизированной Системы Контроля;
 коэффициент работоспособности Автоматизированной Системы Контроля;
 коэффициент уровня технического обслуживания Автоматизированной Системы
Контроля.
Показатель уровня доходов от эксплуатации Системы.
Показатель уровня доходов, полученных от эксплуатации Системы за отчетный период
рассчитывается по следующей формуле:

Vполуч.  VПДД VВЕС Vразреш. , где
Vполуч. – валовая сумма неналоговых доходов поступивших в бюджет Волгоградской
области от эксплуатации Системы за отчетный период.
VПДД – фактическая сумма доходов поступивших в бюджет Волгоградской области от
оплаты вынесенных постановлений за нарушения правил дорожного движения за отчетный
период.
VВЕС – фактическая сумма доходов поступивших в бюджет Волгоградской области за
отчетный период от оплаты вынесенных постановлений за нарушения правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения за отчетный период.
Vразреш. – фактическая сумма доходов поступивших в бюджет Волгоградской области от
оплаты, поступившей в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов за отчетный
период.
Минимальное значение показателя Vполуч. за отчетный период указывается в Графике
прогнозируемых валовых поступлений, указанных в конкурсной документации, и подлежит
ежегодному пересмотру и согласованию с администратором доходов бюджета в порядке,
определенном Концессионным соглашением.
Отчетным периодом для оценки показателя уровня доходов от эксплуатации Системы
является календарный год.

78

Коэффициент работоспособности Системы.
Коэффициент работоспособности Системы определяется:

K эфф. 

( K ФВФ  K ВИДЕО  K ВЕС )
3

, где

Kэфф. – коэффициент работоспособности Системы в целом;
KФВФ – коэффициент работоспособности подсистемы фотовидеофиксации нарушений
ПДД;
KВИДЕО – коэффициент работоспособности подсистемы видеоконтроля дорожной
ситуации;
KВЕС – коэффициент работоспособности подсистемы весогабаритного контроля.
Для расчета вышеуказанных коэффициентов работоспособности отдельных подсистем
Системы используются следующие формулы:
а) Коэффициент работоспособности подсистемы фотовидеофиксации нарушений ПДД
(KФВФ):

KФВФ 

( K фвф _ K 1  K фвф _ K 2  K фвф _ Kn )
N

, где

Kфвф_К – коэффициент работоспособности каждого отдельного комплекса технических
средств подсистемы фотовидеофиксации нарушений ПДД;
N – количество комплексов технических средств подсистемы фотовидеофиксации
нарушений ПДД, введенных в эксплуатацию до начала отчетного периода.
Коэффициент работоспособности отдельного комплекса технических средств подсистемы
фотовидеофиксации нарушений ПДД (Kфвф К) рассчитывается по формуле:
Kфвф К = Tфвф К / (Tфвф К + Tвосст. фвф К), где
Tфвф К – время нахождения в работоспособном состоянии К-го комплекса технических
средств подсистемы фотовидеофиксации нарушений ПДД за отчетный период, за исключением
временных промежутков неработоспособности, возникшие в связи с действием
профилактических (плановых, регламентных) работ по техническому обслуживанию и
модернизации, а также иных обстоятельств определенных Концессионным соглашением;
Tвосст. фвф К – время восстановления работоспособного состояния К-го комплекса
технических средств подсистемы фотовидеофиксации нарушений ПДД.
б) Коэффициент работоспособности подсистемы видеоконтроля дорожной ситуации
(KВИДЕО):

KВИДЕО

(Kвидео_ K1  Kвидео_ K 2  Kвидео_ Kn)
N

, где

Kвидео К – коэффициент работоспособности каждого отдельного устройства подсистемы
видеоконтроля дорожной ситуации;
N – количество устройств подсистемы видеоконтроля дорожной ситуации, введенных в
эксплуатацию до начала отчетного периода.
Коэффициент работоспособности отдельного устройства подсистемы видеоконтроля
дорожной ситуации (Kвидео К) рассчитывается по формуле:
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Kвидео К = Tвидео К / (Tвидео К + Tвосст. видео К), где
Tвидео К – время нахождения в работоспособном состоянии К-го устройства подсистемы
видеоконтроля дорожной ситуации за отчетный период, за исключением временных
промежутков неработоспособности, возникшие в связи с действием профилактических
(плановых, регламентных) работ по техническому обслуживанию и модернизации, а также
иных обстоятельств определенных Концессионным соглашением;
Tвосст. видео К – время восстановления работоспособного состояния К-го устройства
подсистемы видеоконтроля дорожной ситуации.
в) Коэффициент работоспособности подсистемы весогабаритного контроля (KВЕС):

KВЕС 

(Kвес_ K1  Kвес_ K 2  Kвес_ Kn )
N

, где

Kвес К – коэффициент работоспособности каждого отдельного устройства подсистемы
весогабаритного контроля;
N – количество устройств подсистемы весогабаритного контроля, введенных в
эксплуатацию до начала отчетного периода.
Коэффициент работоспособности отдельного устройства подсистемы весогабаритного
контроля (Kвес К) рассчитывается по формуле:
Kвес К = Tвес К / (Tвес К + Tвосст. вес К), где
Tвес К – время нахождения в работоспособном состоянии К-го устройства подсистемы
весогабаритного контроля за отчетный период, за исключением временных промежутков
неработоспособности, возникшие в связи с действием профилактических (плановых,
регламентных) работ по техническому обслуживанию и модернизации, а также иных
обстоятельств определенных Концессионным соглашением;
Tвосст. вес К – время восстановления работоспособного состояния К-го устройства
подсистемы весогабаритного контроля.
Время работоспособности и время восстановления работоспособности считается почасово
с округлением до десятых значений.
Отказ работоспособности системы в т.ч. включает время некорректной работы подсистем.
Минимальное значение показателя Kэфф. за отчетный период составляет 95% (девяносто
пять процентов).
Коэффициент уровня технического обслуживания Системы
Коэффициент уровня технического обслуживания Системы рассчитывается как среднее
значение коэффициентов уровня технического обслуживания отдельных подсистем Системы за
отчетный период по формуле:
K ТО 

ТО
ТО
ТО
K фвф
 K видео
 K вес

3

, где

KТО – коэффициент уровня технического обслуживания Системы в целом;
ТО
K фвф
–
коэффициент
уровня
технического
обслуживания
фотовидеофиксации нарушений ПДД;

подсистемы
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ТО
Kвидео
– коэффициент уровня технического обслуживания подсистемы видеоконтроля

дорожной ситуации;
ТО
Kвес
– коэффициент уровня технического обслуживания подсистемы весогабаритного

контроля.
а) Коэффициент уровня технического обслуживания подсистемы фотовидеофиксации
ТО
нарушений ПДД ( K фвф
):

K

ТО
фвф



рег .ТО
пер .ТО
( K фвф
 K фвф
)
рег .
пер .
( N ТО
 N ТО
)

, где

рег .ТО
K фвф
– фактическое количество устройств подсистемы фотовидеофиксации нарушений
ПДД, регламентированное техническое обслуживание которых проведено в отчетном периоде;
пер.ТО
K фвф
– фактическое количество устройств подсистемы фотовидеофиксации нарушений
ПДД, нерегламентированное техническое обслуживание которых проведено в отчетном
периоде;
рег .
N ТО
– количество устройств подсистемы фотовидеофиксации нарушений ПДД,

регламентированное техническое обслуживание которых включено в график проведения ТО в
отчетном периоде в соответствии с техническими условиями эксплуатации;
пер .
– количество устройств подсистемы фотовидеофиксации нарушений ПДД,
N ТО
нерегламентированное техническое обслуживание которых включено в график проведения ТО
в отчетном периоде в соответствии с потребностью определенной при проведении
периодических осмотров, мониторинга технического состояния;
б) Коэффициент уровня технического обслуживания подсистемы видеоконтроля
ТО
дорожной ситуации ( K видео
):
ТО
K видео


рег .ТО
пер.ТО
( K видео
 K видео
)
рег .
пер.
( N ТО
 N ТО
)

, где

рег .ТО
– фактическое количество устройств подсистемы видеоконтроля дорожной
K видео
ситуации, регламентированное техническое обслуживание которых проведено в отчетном
периоде;
пер .ТО
– фактическое количество устройств подсистемы видеоконтроля дорожной
K видео
ситуации, нерегламентированное техническое обслуживание которых проведено в отчетном
периоде;
рег .
N ТО
– количество устройств подсистемы видеоконтроля дорожной ситуации,

регламентированное техническое обслуживание которых включено в график проведения ТО в
отчетном периоде в соответствии с техническими условиями эксплуатации;
пер .
– количество устройств подсистемы видеоконтроля дорожной ситуации,
N ТО
нерегламентированное техническое обслуживание которых включено в график проведения ТО
в отчетном периоде в соответствии с потребностью определенной при проведении
периодических осмотров, мониторинга технического состояния;
в) Коэффициент уровня технического обслуживания подсистемы весогабаритного
ТО
контроля ( K вес
):
ТО
K вес


рег .ТО
пер.ТО
( K вес
 K вес
)
рег .
пер.
( N ТО
 N ТО
)

, где
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рег .ТО
– фактическое количество устройств подсистемы весогабаритного контроля,
K вес
регламентированное техническое обслуживание которых проведено в отчетном периоде;
пер .ТО
– фактическое количество устройств подсистемы весогабаритного контроля,
K вес
нерегламентированное техническое обслуживание которых проведено в отчетном периоде;
рег .
N ТО
– количество устройств подсистемы весогабаритного контроля, регламентированное

техническое обслуживание которых включено в график проведения ТО в отчетном периоде в
соответствии с техническими условиями эксплуатации;
пер .
–
количество
устройств
подсистемы
весогабаритного
контроля,
N ТО
нерегламентированное техническое обслуживание которых включено в график проведения ТО
в отчетном периоде в соответствии с потребностью определенной при проведении
периодических осмотров, мониторинга технического состояния.
Отклонение от проведения регламентированного технического обслуживания устройств
Системы, включенных в график проведения ТО в отчетном периоде в соответствии с
техническими условиями эксплуатации, допускается не более чем на 5% от запланированного.
Минимальное значение показателя KТО за отчетный период составляет 95% (девяносто
процентов).
4.3. Требования к видам обеспечения.
4.3.1. Требования к составу программного обеспечения.
Программное обеспечение Системы должно состоять как минимум из:
- специализированное программное обеспечение Интегрирующей подсистемы;
- специализированное программное обеспечение Подсистемы видеоконтроля;
- специализированное программное обеспечение Подсистемы фотовидеофиксации;
- специализированное программное обеспечение Подсистема весового контроля;
- специализированное программное обеспечение подсистемы контроля транспортного
потока по автомобильным дорогам.
4.3.2. Требования к метрологическому обеспечению.
Все средства измерения должны быть поверены в установленном законодательством
Российской Федерации порядке и иметь действующие документы о поверке.
4.3.3. Требования к информационному обеспечению.
Информационное обеспечение Объекта Концессионного соглашения должно включать в
себя:
- базовую информацию, характеризующую улично-дорожную сеть, Периферийное
оборудование Системы;
- плановую информацию, определяющую характер и режим работы Периферийного
оборудования Системы (настройки);
- оперативную информацию, дающую представление о реальных процессах движения и
состоянии элементов Объекта Концессионного соглашения в тот или иной момент времени;
- данные, формируемые в виде сводок и отчетных документов.
Базовая информация должна отражать основные характеристики Объекта
Концессионного соглашения и корректироваться по мере его изменения.
Оперативная информация должна приниматься от Периферийного оборудования
Системы и диспетчеров, смежных систем и изменяться в произвольные моменты времени.
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Функциональные элементы Объекта Концессионного соглашения должны обмениваться
информацией через совместно используемую базу данных.
Для обеспечения информационной совместимости Системы со смежными системами,
СУБД должна иметь:
- средства экспорта - импорта данных в форматах, используемых другими
распространенными СУБД;
- средства поддержки удаленных соединений с внешними СУБД;
- доступ к базе данных из смежных систем допускается осуществлять только через
промежуточное программное обеспечение.
4.3.4. Требования к техническому обеспечению.
Все технические решения должны соответствовать действующим нормам и требованиям,
касающимся надежности, экологичности, безопасности и технологичной развитости всех
компонентов Объекта концессионного соглашения.
С целью максимальной согласованности, надежности и удобства обслуживания Объекта
концессионного соглашения всё оборудование, подлежащее сертификации, должно быть
сертифицировано.
4.3.5. Требования к лингвистическому обеспечению:
Интерфейс конечного пользователя, проектная и рабочая документация должны быть
выполнены на русском языке.
Основной язык ввода данных с помощью Системы - русский.
Должна быть обеспечена возможность ввода данных с помощью системы транслитерации
в соответствии с требованиями ГОСТ 7.79-2000 «Правила транслитерации кирилловского
письма латинским алфавитом».
4.3.6 Требования к программному обеспечению (ПО).
В Системе должно быть предусмотрено:
 максимально возможное использование платформонезависимого серверного ПО,
поддерживающее функционирование в среде виртуализации;
 предпочтение при выборе программных решений должно отдаваться свободнораспространяемому программному обеспечению;
 широкое использование виртуальных сред;
 поддержку многосерверных конфигураций без ограничения по количеству серверов,
процессоров, ядер;
 гибкую систему обновления ПО и его составных частей без полной переустановки,
обновление в режиме «поверх»;
 использование многопользовательских и многозадачных систем
 поддержку обратной совместимости;
 наличие в Системе специальных серверов управления конфигурацией настройки;
 наличие объема прав по использованию программного обеспечения,
предусматривающего возможности его эксплуатации в течении всего срока действия
Концессионного соглашения.
Требования к прикладному программному обеспечению (специализированное
программное обеспечение подсистем):
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 решения по прикладному программному обеспечению должно базироваться на
существующем на рынке доступном программном обеспечении. В случае отсутствия
существующего программного обеспечения требуемой функциональностью, Концессионер
может предложить решение по разработке ПО, при этом задание на разработку должно быть
согласовано с Концедентом. Исключительные права на разработанное программное
обеспечение передаются Концедента при передачи ему Объекта Концессионного соглашения;
 должно быть адаптивным к составу и содержанию выполняемых им функций, то
есть иметь средства для настройки на предметную область, доступные уполномоченным
пользователям;
 при использовании систем управления базами данных должно учитываться
следующие условия:
 неограниченный программными средствами максимальный размер баз данных
 неограниченное программными средствами количество записей и индексов.
 должно предоставлять набор средств для разработки дополнительной
функциональности (например: для создания дополнительных таблиц БД, отчетов, экранных и
печатных форм, интерфейсов и т.п.).
Концессионер обязан провести обучение сотрудников Концедента и иных уполномоченных
органов власти работе с соответствующим прикладным программным обеспечением.
5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ (ЭТАПЫ) РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ.

Создание Системы должно осуществляться последовательно в соответствии с
перечисленными этапами.
Концедент проводит дополнительное изучение и анализ статистической информации о
дорожной ситуации на дорогах Волгоградской области на стадии проектирования, создания и
реконструкции Системы с целью дополнительного уточнения мест установки периферийного
оборудования и предоставления указанной информации концессионеру.
5.1. Разработка проектных решений по Системе и ее элементам.

На данном этапе должна проводиться разработка и согласование с Концедентом общих
решений по Системе и ее элементам (в том числе реконструкции элементов системы,
переданных концедентом), функционально-алгоритмической структуре Системы, по функциям
персонала и организационной структуре, по структуре технических средств, по алгоритмам
решения задач и применяемым языкам, по организации и ведению информационной базы,
системе классификации и кодирования информации, по программному обеспечению.
5.2. Разработка документации на Систему и ее элементы.

На данном этапе должны проводиться разработка, оформление, согласование с
концедентом и утверждение документации в объеме, необходимом для описания полной
совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения
работ по созданию Системы.
По окончании этапов работ на разработку проектной и сметной документации на Систему
(либо ее части) Концессионером должны быть пройдены процедуры независимой экспертизы
(материалов проекта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Волгоградской области.
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5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования
Системы и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку.

На данном этапе должны проводиться подготовка и оформление документации на
поставку изделий для комплектования Системы или реконструкции элементов Системы,
переданных концедентом, определение технических требований и составление технического
задания на разработку изделий, не изготавливаемых серийно.
5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта Системы.

На данном этапе должны осуществляться разработка, оформление, согласование и
утверждение заданий на проектирование в смежных частях проекта: для проведения
строительных, электротехнических, санитарно-технических и других подготовительных работ,
связанных с созданием Системы.
5.5. Разработка рабочей документации на Систему и ее элементы.

На данном этапе должна осуществляться разработка рабочей документации, содержащей
все необходимые и достаточные сведения для обеспечения выполнения работ по вводу
Системы в действие и ее эксплуатации, а также для поддержания уровня эксплуатационных
характеристик (качества) Системы в соответствии с принятыми проектными решениями, ее
оформление, согласование и утверждение.
5.6. Разработка или адаптация программного обеспечения.

На данном этапе должны проводиться разработка программ и программных средств
Системы, выбор, адаптация и (или) привязка приобретаемых программных средств, разработку
программной документации в соответствии с ГОСТ 19.101-77.
5.7. Подготовка персонала.

На данном этапе должны проводиться обучение персонала и проверка его способности
обеспечить функционирование системы.
5.8. Комплектация
Системы
техническими средствами).

поставляемыми

изделиями

(программными

и

На данном этапе должно проводиться получение комплектующих изделий серийного и
единичного производства, материалов и монтажных изделий. Должен проводиться входной
контроль их качества.
5.9. Строительно-монтажные работы.

На данном этапе происходит:
- выполнение работ по строительству здания Мониторингового центра контроля за
дорожной ситуацией Системы для размещения Центрального оборудования Системы и
персонала Системы;
- выполнение работ по монтажу и установке Периферийного оборудования Системы;
- выполнение работ по реконструкции элементов Системы (при необходимости);
- выполнение работ по сооружению кабельных каналов и линий связи;
- испытание смонтированного Центрального оборудования Системы и периферийного
оборудования Системы;
- передача элементов Системы для проведения пусконаладочных работ.
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5.10. Пусконаладочные работы.

На данном этапе должны проводиться автономная наладка технических и программных
средств Системы, комплексная наладка всех элементов Системы.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания проводятся
в соответствии с ГОСТ 34.603-92 и должны быть комплексными. Срок проведения
предварительных испытаний, опытной эксплуатации, приемочных испытаний входит в общий
плановый срок проектирования, создания, реконструкции Системы, установленный в п. 1.4.
Технического задания.
6.1. Проведение предварительных испытаний.

При проведении предварительных испытаний осуществляются:
- испытания Системы на работоспособность и соответствие Техническому заданию в
соответствии с программой и методикой предварительных испытаний;
- устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на Систему, в том
числе в эксплуатационную в соответствии с протоколом испытаний;
- оформление акта о приемке Системы в опытную эксплуатацию.
6.2. Проведение опытной эксплуатации.

На данной стадии проводят опытную эксплуатацию системы, анализ результатов опытной
эксплуатации Системы; доработку (при необходимости) программного обеспечения Системы;
дополнительную наладку (при необходимости) Центрального и Периферийного оборудования
системы; оформление акта о завершении опытной эксплуатации.
6.3. Проведение приемочных испытаний.

На данном этапе проводятся:
- испытания Системы на соответствие Техническому заданию в соответствии с
программой и методикой приемочных испытаний;
- анализ результатов испытаний Системы и устранение недостатков, выявленных при
испытаниях.
6.4.

Ввод Системы в эксплуатацию.

На данной стадии проводят контроль устранения недостатков, выявленных при
проведении приемочных испытаний.
После полного устранения недостатков оформляется акт о приемке Системы в
промышленную эксплуатацию.
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Виды, комплектность и обозначение документов при создании Системы установлены
ГОСТ 34.201-89.
Виды документов на программные средства, разрабатываемые при создании Системы,
должны определяться по ГОСТ 19.101-77.
Виды документов на технические средства должны соответствовать требованиям ГОСТ
2.102-68.
Комплектность эксплуатационной документации должна отвечать требованиям ГОСТ
2.601-2006.
8. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

 Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» (в редакции от 28 декабря 2013 года);
 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 года № 195-ФЗ (в редакции от 21 июля 2014 года);
 Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2011 года № 1184 «О мерах по
обеспечению перехода федеральных органов исполнительной власти и органов
государственных внебюджетных фондов на межведомственное информационное
взаимодействие в электронном виде»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 938 «О
государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов
самоходной техники на территории Российской Федерации» (в редакции Постановлений
Правительства РФ от 31.07.1998 № 866, от 21.02.2002 № 126, от 07.05.2003 № 265, от
12.08.2004 № 408, от 26.07.2008 № 562, от 20.08.2009 № 682, от 18.11.2011 № 951, от
30.08.2012 № 870, от 11.10.2012 № 1038, от 12.11.2012 № 1156, от 26.12.2013 № 1291 с
изменениями, внесенными решением Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № ГКПИ 2003635);
 Приказ МВД России от 3 декабря 2007 года № 1144 «О системе информационного
обеспечения подразделений Госавтоинспекции» (в редакции Приказа МВД России от
29.05.2013 N 306);
 Приказ МВД России от 27 января 2014 года № 49 «О внесении изменений в приказ МВД
России от 3 декабря 2007 г. № 1144»;
 Приказ МВД России от 24 ноября 2008 г. № 1001 «О порядке регистрации транспортных
средств» (в редакции Приказа МВД России от 07 августа 2013 года № 605);
 Приказ Минкомсвязи РФ от 27 декабря 2010 года № 190 «Об утверждении Технических
требований к взаимодействию информационных систем в единой системе
межведомственного электронного взаимодействия»;
 РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс
стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы.
Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов
 ГОСТ
34.003-90
Информационная
технология.
Комплекс
стандартов
на
автоматизированные системы. Термины и определения
 ГОСТ
34.601-90
Информационная
технология.
Комплекс
стандартов
на
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания
 ГОСТ
34.602-89
Информационная
технология.
Комплекс
стандартов
на
автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной
системы
 ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных
систем
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 ГОСТ
34.201-89
Информационная
технология.
Комплекс
стандартов
на
автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при
создании автоматизированных систем
 ГОСТ 19.301-79 - «Единая система программной документации. Программа и методика
испытаний. Требования к содержанию и оформлению»;
 ГОСТ 21.104-85 Автоматизированные системы управления;
 ГОСТ 24.701-86 Надежность автоматизированных систем управления;
 ГОСТ 24.701-85 Эффективность автоматизированных систем управления;
 СН 512-78 Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств
вычислительной техники
 Р78.36.002-99
Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля
 Р78.36.008-99
Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и
домофонов
 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы
 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09 Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам "Электромагнитные поля в производственных условиях. СанПиН 2.2.4.119103"
 EIA/TIA-568-B Стандарт на телекоммуникационные кабельные системы в коммерческих
зданиях;
 EIA/TIA-569-A Стандарт на телекоммуникационные кабельные трассы и помещения в
коммерческих зданиях;
 EIA/TIA-606 Стандарт на администрирование телекоммуникационных инфраструктур;
 EIA/TIA-607 Стандарт на защитное и технологическое заземление для
телекоммуникационного оборудования;
 ISO/IEC 11801 Стандарт по телекоммуникационным кабельным системам в
коммерческих зданиях ISO;
 TIA/EIA–942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (Стандарт
телекоммуникационной инфраструктуры центров данных);
 ГОСТ Р 51558-2000 Системы охранные телевизионные;
 ГОСТ Р50775-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел
1. Общие положения;
 ГОСТ Р50776-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел
4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию;
 ГОСТ Р 51275-99 Защита информации. Объект информатизации. Факторы,
воздействующие на информацию;
 ГОСT P 51624-2000 Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном
исполнении. Общие требования;
 ГОСТ Р 51583—2000 Защита информации. Порядок создания автоматизированных
систем в защищенном исполнении. Общие положения;
 ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного
доступа к информации. Общие технические требования;
 ГОСТ Р ИСО 7498-2-99 Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем.
Базовая эталонная модель. Часть 2. Архитектура защиты информации.
 ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие
технические требования;
 ГОСТ 12.4.009-83 Пожарная техника для защиты объектов;
 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Требования пожарной безопасности»;
 СП 5.13130.2009
«Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования»;
 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные
требования»;
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 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности»;
 РД 25.953-90 Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и
охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи.
 ГОСТ Р 53245-2008 Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов
системы. Методы испытаний;
 ГОСТ Р 53246-2008 Системы кабельные структурированные. Проектирование основных
узлов системы. Общие требования;
 Приказ №55 Комитета информационных технологий Волгоградской области от
01.04.2014г. Об утверждении Единых региональных технических требований к системам
видеонаблюдения, составу и техническим характеристикам устанавливаемого
оборудования и линиям связи, используемым для передачи видеосигнала.
 государственная программа «Повышение безопасности дорожного движения в
Волгоградской области на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением
Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 №733-п;
 «Отраслевые строительно-технологическими нормы на монтаж сооружений и устройств
связи, радиовещания и телевидения. ОСТН-600-93. 1994г.»;
 «Руководство по прокладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию ВОЛС ГТС (Линейнокабельные сооружения). 1987 г.»;
 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий
связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», М., 1999г.;
 «Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий
связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0.4-35кВ», М., 2002г.;
 «Руководство по строительству линейных сооружений магистральных внутризоновых
кабельных линий связи» Москва, «Радио и связь», 1986г.;
 «Руководство по строительству линейных сооружений магистральных внутризоновых
оптических линий связи» ССКТБ, 1993г.;
 «Руководство по монтажу муфты МТОК 96/192-01-IV для магистральных и зоновых
оптических кабелей связи», Редакция 2, измененная, ЗАО «Связьстройдеталь»,
08.08.2001г.;
 «Руководство по эксплуатации муфт МТОК 96Т-01-IV и МТОК 96Т-01-IV для
магистральных и зоновых оптических кабелей связи», ред. 2, измененная, ЗАО
«Связьстройдеталь», 2001г;
 «Руководство по защите оптических кабелей от ударов молнии», 1996г.;
 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий
связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше» г. Москва,
1999;
 «Нормы приемо-сдаточных измерений ЭКУ магистральных и внутризоновых
подземных волоконно-оптических линий передачи сети связи общего пользования»,
утвержденных приказом Госкомсвязи от 17.12.97г. №97;
 приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 17.02.2013
№17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей
государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 Перечень мест расположения вновь устанавливаемых стационарных
комплексов видеоконтроля дорожной ситуации;
Приложение № 2 Перечень мест размещения устанавливаемых стационарных
комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;
Приложение № 3 Перечень передаваемых концедентом комплексов фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения;
Приложение №4. Перечень мест размещения устанавливаемых стационарных комплексов
динамического весового и габаритного контроля на территории Волгоградской области
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Приложение 1
к Приложению 1 Тома 1 Конкурсной Документации
Техническое Задание

ПЕРЕЧЕНЬ
мест расположения вновь устанавливаемых стационарных комплексов видеоконтроля
дорожной ситуации

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Адрес (место установки) стационарного комплекса
видеоконтроля дорожной ситуации
г. Волгоград
Пересечение ул. Н.Отрады и ул. Гороховцев
Пересечение ул. Н.Отрады и ул. Кастерина
Пересечение ул. Н.Отрады и ул. Менжинского
Пересечение пр. им. В.И. Ленина и ул. Дегтярева
Пересечение пр. им. В.И. Ленина и ул. Ополченская
Пересечение ул. Ополченская и ул. Шурухина
Пересечение ул. Дегтярева и ул. Шурухина
Пересечение пр. им. В.И. Ленина и ул. Шурухина
Пересечение ул. Ополченская и ул. Батова
Пересечение ул. Ополченская и ул. Тарифная
Пересечение пр. им. В.И. Ленина и ул. Тарифная
Пересечение ул. Маршала Еременко и ул. Титова
Пересечение пр. им. В.И. Ленина и ул. Титова
Пересечение ул. Маршала Еременко и ул. Хользунова
Пересечение пр. им. В.И. Ленина и ул. Штеменко
Пересечение ул. Маршала Еременко и ул. Штеменко
Пересечение пр. им. В.И. Ленина и пр. Металлургов
Пересечение ул. Маршала Еременко и пр. Металлургов
Пересечение пр. им. В.И. Ленина и ул. 39-й Гв. Дивизии
Пересечение ул. Маршала Еременко и ул. 39-й Гв. Дивизии
Пересечение ул. Маршала Еременко и ул. Менделеева
Пересечение ул. Менделеева и 3-й продольной магистрали
Пересечение ул. Землячки и проезда Дорожников
Пересечение ул. Лермонтова и ул. Кубинская
Пересечение пр. им. В.И. Ленина и ул. Кубинская
Пересечение ул. Рокоссовского и ул. Землячки
Пр. им. В.И. Ленина, напротив ООТ «Дворец спорта»
Пр. им. В.И. Ленина, напротив ООТ «Мамаев Курган»
Пр. им. В.И. Ленина, напротив ООТ «Центральный стадион»
Пересечение ул. Рокоссовского и автодороги на г.
Краснослободск
Пересечение пр. им. В.И. Ленина и ул. Глазкова
Пересечение пр. им. В.И. Ленина и ул. Бакинская
Пересечение пр. им. В.И. Ленина и ул. 7-я Гв. Дивизия
Пересечение ул. Рокоссовского и ул. Хиросимы
Пересечение пр. им. В.И. Ленина и ул. Пражская
Пересечение пр. им. В.И. Ленина и ул. 13-я Гв. Дивизия
Пересечение пр. им. В.И. Ленина и ул. Порт-Саида

Количество камер
видеонаблюдения,
входящих в состав
комплекса
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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№
п/п

Адрес (место установки) стационарного комплекса
видеоконтроля дорожной ситуации

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Пересечение пр. им. В.И. Ленина и ул. Комсомольская
Пересечение ул. Рокоссовского и ул. Невская
Пересечение ул. Новодвинская и ул. Качинцев
Пересечение ул. Рокосовского и ул. Двинская
Пересечение ул. Жукова и ул. Карла Либкнехта
Пересечение ул. Московская и бул. 30-летия Победы
Пересечение ул. 8-й Воздушной Армии и ул. К. Симонова
Пересечение ул. К. Симонова и бул. 30-летия Победы
Самарский разъезд
Пересечение ул. Историческая Армии и ул. 51-й Гв. Дивизии
Пересечение ул. шоссе Авиаторов и пр. Геофизиков
Пересечение ул. шоссе Авиаторов и ул. Авторемонтная
Пересечение ул. Ангарская и 3-й продольной магистрали
Пересечение 3-й продольной магистрали и ул. Неждановой
Пересечение 3-й продольной магистрали и выезда на
Ростовскую трассу
Пересечение ул. Рокоссовского и ул. Ангарская
Пересечение ул. Череповецкая и ул. Елецкая
Пересечение ул. Череповецкая и ул. Ленкоранская
Пересечение ул. Череповецкая и ул. Гродненская
Пересечение ул. Череповецкая и ул. Автотранспортная
Пересечение Университетского проспекта и ул. Казахская
Пересечение ул. Электролесовская и ул. Казахская
Пересечение ул. Электролесовская и ул. Краснопресненская
Пересечение Университетского проспекта и ул.
Краснопресненская
Пересечение Университетского проспекта и ул.
Автомобилистов
Университетский проспект ООТ «ВолГУ»
Пересечение ул. 64-й Армии и ул. Г. Засекина
Пересечение ул. 64-й Армии и ул. Кирова
Пересечение ул. 64-й Армии и ул. Зины Маресевой
Пересечение ул. Колосовой и ул. Липовой
Пересечение ул. Колосовой и ул. Лавровой
Пересечение ул. Лимоновая и ул. Тополевая
Пересечение ул. Лазоревая и ул. Саши Чекалина
Пересечение ул. Лазоревая и ул. Химзаводская
Пересечение ул. Лазоревая и ул. Бобровская
Пересечение ул. Лазоревая и ул. Союзная
Пересечение ул. Лазоревая и ул. Рылеева
Пересечение пр. Героев Сталинграда и бул. Энгельса
Пересечение пр. Героев Сталинграда и ул. Фадеева
Пересечение ул. 40 лет ВЛКСМ и ул. Удмуртская
Пересечение ул. 40 лет ВЛКСМ и ул. Марийская
Пересечение ул. 40 лет ВЛКСМ и пр. Столетова
Пересечение ул. 40 лет ВЛКСМ и ул. Якуба Коласа
Пересечение ул. 40 лет ВЛКСМ и ул. Моцарта
Пересечение ул. 40 лет ВЛКСМ и пр. Автодорожный
Пересечение ул. Довженко и ул. Генерала Романенко

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Количество камер
видеонаблюдения,
входящих в состав
комплекса
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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№
п/п
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Адрес (место установки) стационарного комплекса
видеоконтроля дорожной ситуации
Пересечение ул. Довженко и ул. Мачтозаводская
Пересечение ул. Хабаровская и ул. Латвийская
Пересечение ул. Лазоревая и ул. Латвийская
Пересечение малый пр.Ленина и ул.39-Гвардейская
Пересечение ул. Кузнецова и ул. 39-й Гвардейской
Пересечение пр. Металлургов и ул. Кузнецова
Пересечение ул. Кузнецова и ул. Богунская
Пересечение ул. Титова и ул. Таращанцев
Пересечение ул. Менделеева и ул. Асланова
Пересечение ул. Тулака, ул. Садовая и ул. Льва Толстого
Пересечение ул. Богомольца и ул. Н. Отрады
Пересечение ул. Александрова и ул. Путиловская
Пересечение ул. Библиотечная и ул. Генерала Штеменко
Ж/д мост на 7-й Гвардейской
Пересечение ул. Глубокоовражной и ул. Краснознаменской
Пересечение пр. Ленина и ул. Володарского
Пересечение ул. Циолковского и ул. Баррикадная
Пересечение ул. Кирова и ул. Зины Маресьевой
Пересечение ул. Лавровой и ул. Абганеровской
Пересечение ул. 39-й Гвардейской дивизии и ул. Репина
Пересечение ул. Голубинской и ул. Новороссийской
Пересечение ул. Новороссийской и ул. Невской
Пересечение пр. Ленина и ул. Ленина
г. Волжский
Выезд из Волжского в сторону Волгограда по проспекту
В.И. Ленина
Выезд на трассу Р-226 с ул. 6 Автодорога
Пересечение ул. Александрова и ул. 6 Автодорога
Пересечение пр-та Ленина и ул. Пушкина в районе
строящегося моста через р. Ахтуба
Пересечение ул. 6 Автодорога и ул. 7 Автодорога
Поворот на Киляковку со стороны торгового центра
«Добрострой»
Пересечение ул. Александрова и ул. Карбышева со стороны
конечной остановки трамвая №4
Пересечение ул. Оломоуцкой и ул. Дружбы со стороны
конечной остановки трамвая №4а
Пересечение ул. Александрова и ул. Мира со стороны мкр
№17
Площадь Труда со стороны мкр №10
Пл. Карбышева со стороны квартала №40
Пл. Карбышева со стороны мкр №9
Пересечение ул. Пушкина и ул. 7 Автодорога со стороны
оптового рынка
Пересечение ул. Энгельса и ул. Химиков со стороны ул.
Энгельса
Пересечение ул. Александрова и ул. Мира со стороны ТРК
«ВолгоМолл»

Количество камер
видеонаблюдения,
входящих в состав
комплекса
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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№
п/п
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Адрес (место установки) стационарного комплекса
видеоконтроля дорожной ситуации
Пересечение ул. Мира и ул. 40 лет Победы со стороны мкр
№24
Пересечение пр-та Ленина и ул. 40 лет Победы
Пересечение ул. Карбышева и ул. Оломоуцкой со стороны
магазина "Магнит"
Пересечение пр-та Ленина и ул. Александрова со стороны
магазина "Лента"
Пересечение пр-та Ленина и ул. Большевистской
Пересечение ул. Карбышева и бул. Профсоюзов со стороны
ТРК "Планета Лето"
Пересечение пр-та Ленина и ул. Энгельса со стороны
квартала №42
Пересечение ул. Сталинградской и пр-та им. Ленина
Пересечение ул. Свердлова и пр-та Ленина со стороны
магазина "Эльдорадо"
Пересечение пр-та Ленина и ул. Коммунистической со
стороны кинотеатра "Спутник"
Пересечение ул. Свердлова и ул. Карбышева со стороны
квартала №34
Пересечение пр-та Ленина и ул. Логинова со стороны
магазина "Магнит"
Пересечение пр-та Ленина и ул. Комсомольской со стороны
квартала № 2А
Пересечение ул. Карбышева и ул. Молодежной со стороны
завода "ЭВТ"
Пересечение ул. Горького и ул. Логинова со стороны
конечной остановки трамвая №1

Количество камер
видеонаблюдения,
входящих в состав
комплекса
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Примечание: окончательно места размещения оборудования, указанного в данном
приложении, могут уточняться и должны быть согласованы с Концедентом на стадии
проектирования.
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Приложение 2
к Приложению 1 Тома 1 Конкурсной Документации
Техническое Задание

ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения устанавливаемых стационарных комплексов фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения
№
п/п

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Адреса зон контроля стационарных
Количество
технических средств фотовидеофиксации
контролируемых
административных правонарушений в
полос движения
области дорожного движения
г. Волгоград
ул. Н.Отрады (от пересечения с ул.
Менжинского до пересечения с ул.
3+3
Мясникова)
Пересечение пр. им. Ленина - ул.
3+3
Тарифная (ООТ «Водоотстой»)
Пр. Ленина от пересечения с ул.
Гроссмана до пересечения с ул.
3+3
Шурухина
Пр. Ленина от пересечения с ул.
Ополченская до пересечения с ул.
3+3
Дегтярева
Ул. Ополченская от пересечения с ул.
2+2
Батова до пересечения с ул. Быкова
Ул. Ополченская от пересечения с ул.
2+2
Андреева до пересечения с ул. Атласова
3-я продольная АГЗС по ул. Костюченко,
2+2
13Б до пересечения с ул. Костюченко
Пр. Ленина пл. Возрождения
3+3
Пересечение ул. М. Еременко – пр.
2+2
Металлургов
3+3
Пересечение ул. М. Еременко- ул.
2+2
Хользунова
Пересечение ул. М. Еременко - ул.
2+2
Штеменко
Пересечение пр. Ленина – ул. Штеменко
3+3
Пересечение пр. Ленина – пр.
3+3
Металлургов
Пересечение проспект Жукова Г.К.-ул.
4+4
Каспийская
Пересечение проспект Жукова Г.К.-ул.
4+4
Качинцев
Пересечение проспект Жукова Г.К.-ул.
4+4
Хорошева
Пересечение проспект Жукова Г.К.-ул.
4+4
Землячки
Пересечение ул. Рокоссовского – ул.
2+2
Землячки (вершина Мамаева Кургана)
Пересечение ул. Историческая - Аптечный
4+4
проезд

Тип комплекса

Тип 2
Тип 2
Тип 2

Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
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№
п/п

Адреса зон контроля стационарных
технических средств фотовидеофиксации
административных правонарушений в
области дорожного движения

20.

Пересечение пр. им. В.И. Ленина – ул.
Краснознаменская

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

Пересечение пр.им.В.И. Ленина – ул. 13-й
Гвардейской Дивизии
Пересечение пр. им. В.И. Ленина – ул.
Глазкова
Пересечение ул. Череповецкая - ул.
Елецкая
Ул. Череповецкая от пересечения с ул.
Гомельская до пересечения с ул.
Ростовская
Ул. Череповецкая от пересечения с ул.
Ардатовская до пересечения с ул.
Гродненская
Ул. Р. Крестьянская от дома №59 до
пересечения с ул. Иркутская
Ул. Р. Крестьянская от дома №30 до ул.
Академическая
Проспект Университетский, напротив
строения 107 (ТЦ «Акварель»)
Пересечение ул. Электролесовская - ул.
Краснопресненская
Пересечение проспект Университетский ул. Краснопресненская
Пересечение ул. 64 Армии – ул. Кирова
Пересечение ул. Тополевая – ул.
Лимоновая
Пересечение ул. Песчаная –
ул. С. Чекалина
Пересечение пр. Героев Сталинграда – б-р
Энгельса (четная сторона)
Пересечение пр. Героев Сталинграда – ул.
Фадеева
Ул. Н.Отрады (дамба реки М. Мечетка)
Пересечение ул. Н.Отрады - ул.
Богомольца
Ул. Н.Отрады от дома № 17 до развилки
ГЭС
Ул. Г.Тулы от пересечения с ул. Н.
Отрады до АЗС «Лукойл» ул. Н. Отрады,
25
Ул. Г. Тулы напротив дома №11

Количество
контролируемых
полос движения
4 (в сторону
Ворошиловского
р-на) + 3 (в
сторону центра)
3+3
3+4

Тип комплекса

Тип 2

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

4 (в сторону
Кировского р-на)
+ 4 (в сторону
центра)
2+2

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

2+2
3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3
2+2
3+3

Тип 2
Тип 1

3+3

Тип 1

3+3

Тип 1

1 (в сторону пос.
Латошинка) +3 (в
сторону центра)
2 (в сторону пос.
Латошинка) +1 (в
сторону центра)

Тип 1

Тип 1
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№
п/п

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Адреса зон контроля стационарных
технических средств фотовидеофиксации
административных правонарушений в
области дорожного движения
Ул. Латошинская от АЗС «Роснефть» ул.
Латошинская, 44 до ООТ «Магазин (ул.
Латошинская)»
Пр. Ленина от АЗС «Лукойл» пр. Ленина,
231А до пересечения с ул. Михайлова
Ул. Ополченская от ООТ «МОУ СОШ №
3» до ООТ «Рынок ВГТЗ»
Ул. Александрова
Пересечение ул. Поддубного - ул.
Богунская
Пр. Ленина напротив дома №145 (ООТ
«Больница Ильича»
Пр. Ленина напротив дома №121 (ООТ
«Гимназия №14»)
Ул. Менделеева напротив дома № 188
(ООТ «Дачи ЗКО»)
Пр. Ленина ООТ «Дворец спорта»
Пересечение ул. Таращанцев- ул.
Хользунова
Ул. 3-я продольная напротив здания
№222А по ул. Менделеева (АЗС)
Ул. 3-я продольная напротив д. 236 по ул.
Менделеева
Пересечение проспект Жукова Г.К.-ул.
Джаныбековская
Пересечение ул. Историческая-ул.
Домостроителей
Пересечение ул. Краснополянская – ул.
51-ой Гвардейской дивизии, в том числе
напротив здания №48 по ул.
Краснополянская(рынок «Казачий»)
Ул. Землячки напротив строения № 94
(автоцентр «БМВ»)
Пересечение ул. Московская – автодорога
от ул. Московская к ТРК «Комсомолл»
Пересечение ул. Землячки – ул. 8-ой
Воздушной Армии
Бульвар 30-летия Победы напротив дома
№ 20
Пересечение ул. 3-я Продольная-ул.
Ангарская
Пересечение ш. Авиаторов – ул. Бетонная
Пересечение ул. Ангарская – ул. Попова
Пр.им.В.И.Ленина напротив дома №54Б
(ТРК «Европа Сити Молл»)
Ул. Рокоссовского напротив дома №2г
(Гипермаркет «Магнит»)

Количество
контролируемых
полос движения

Тип комплекса

1+1

Тип 1

3+3

Тип 1

2+2

Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

3+3

Тип 1

3+3

Тип 1

1+1

Тип 1

3+3

Тип 1

1+1

Тип 2

3+3

Тип 1

3+3

Тип 1

4+4

Тип 1

3+3

Тип 1

2+2

Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

2+2

Тип 1

2+2

Тип 1

3+3

Тип 1

3+3
1+1

Тип 1
Тип 1

3+3

Тип 1

3+3

Тип 1
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№
п/п

65.

Адреса зон контроля стационарных
технических средств фотовидеофиксации
административных правонарушений в
области дорожного движения
Ул. Рокоссовского напротив АЗС
«Лукойл» по ул. Рокоссовского, 80А, при
движении в сторону вершины Мамаева
Кургана

Количество
контролируемых
полос движения

Тип комплекса

3+3

Тип 1

Тип 1

66.

Ул. Елецкая от дома №18 до дома № 12

3 (в сторону р.
Волги) + 1(в
сторону ул.
Череповецкая)

67.

Ул. Череповецкая от пересечения с ул.
Огородная до пересечения с ул.
Автотранспортная

3+3

Тип 1

68.

Пересечение ул. Неждановой - 3-я
Продольной магистрали

2 (в сторону р.
Волги) + 1 (в
сторону п. М
Горького)

Тип 1

69.

Пересечение ул. Козловская – ул.
Профсоюзная

1+1

Тип 1

70.

Пересечение проспект Университетский ул. Кабардинская

3 (в сторону
Кировского р-на)
+ 2 (в сторону
центра)

Тип 1

3+3

Тип 1

3+3

Тип 1

3+3

Тип 1

3+3

Тип 1

3+3

Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

3+3

Тип 1

3+3

Тип 1

3+3

Тип 1

3+3

Тип 1

3+3

Тип 1

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Проспект Университетский, напротив
здания 37а (АЗС «Лукойл»)
Пересечение проспекта Университетский
-ул. Тормосиновская
Пересечение проспект Университетский ул. Полухина
Проспект Университетский, напротив
строения 105 (ТЦ «Лента»)
Ул. Электролесовская, напротив дома №
27 (пересечение с ул. Антрацитная)
Ул. Электролесовская напротив дома № 9
(пересечение с ул. Казахская)
Пересечение ул. Казахская с ул.
Новосибирская
Пересечение ул. Джамбулы Джабаева - ул.
Коганова
М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский
(пос. Горьковский)
Пересечение ул. 64 Армии – ул. Г.
Засекина
Пересечение ул. 64 Армии – ул.
Закавказская
Пересечение ул. 64 Армии – пер.
Школьный
Пересечение ул. Колосовая – ул.
Репродукторная
Пересечение ул. Колосовая – ул. Лавровая
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№
п/п

Адреса зон контроля стационарных
технических средств фотовидеофиксации
административных правонарушений в
области дорожного движения

85.

Пересечение ул. Рославльская – ул.
Тополевая

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Ул. Лазоревая остановка «8-я площадка»
Ул. Лазоревая напротив дома №307
Пересечение ул. Лазоревая – ул.
Бобровская
Пересечение ул. Лазоревая – ул. Фролова
Пересечение ул. Лазоревая – ул.
Куйбышева
Пересечение ул. 40 лет ВЛКСМ – ул.
Копецкого
Ул. 40 лет ВЛКСМ напротив дома № 53
(ООТ «Заводоуправление»)
Ул. Довженко, напротив дома №6а
Автодорога «Волгоград-Котельниково Сальск»
Пересечение пр. Металлургов – ул. П.
Гончарова
Пересечение проспект Жукова Г.К.-ул.
Иртышская
Пр.им.В.И.Ленина напротив дома №76
(Центральный стадион)
Пересечение ул. Симонова – ул. 8-ой
Воздушной Армии
Пересечение ул. Р. Крестьянская – ул.
Калинина
Ул. Р. Крестьянская от дома №14 до
пересечения с ул. Ким
ул. Лазоревая - пр-кт Героев Сталинграда
пр-кт Героев Сталинграда – ул.
Пролетарская
пр- кт Героев Сталинграда - бульвар
Энгельса 1
пр- кт Героев Сталинграда - магазин
"Изумруд"
ул. Лазоревая - школа № 115
ул. Лазоревая в районе ООТ «Дом
речников» (с устройством звукового
сопровождения)
ул.64 Армии - ул. Изоляторная
ул. Лимоновая - ул. Лавровая
ул. 64 Армии - дорога на пос. Горная
поляна
ул.64 Армии - ул. им. Зины Маресьевой
ул.64 Армии - ул. Вельботная
ул. Лазоревая - ул. Бамбуковая
пр- кт Университетский - ул. Казахская

Количество
контролируемых
полос движения
3(в сторону
Красноармейского
р-на)+2 (в сторону
центра)
3+3
3+3

Тип комплекса

Тип 1
Тип 1
Тип 1

3+3

Тип 1

3+3

Тип 1

3+3

Тип 1

2+2

Тип 1

2+2

Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

2+2

Тип 3

4+4

Тип 3

3+3

Тип 3

2+2

Тип 3

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3
3+3

Тип 2
Тип 2

3+3

Тип 2

3+3
3+3
2+2
3+3

Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
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№
п/п
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

Адреса зон контроля стационарных
технических средств фотовидеофиксации
административных правонарушений в
области дорожного движения
пр- кт Университетский - школа №103
пр-кт Университетский - ул.
Автомобилистов
ул. Рабоче - Крестьянская - ул.
Профсоюзная
ул. Рабоче - Крестьянская - ул. им.
Огарева
ул. Рабоче - Крестьянская - ул.
Баррикадная
ул. Череповецкая – ул. Ленкоранская
ул. им. Неждановой- ООТ «участок
ВПЭЛС -5» (с устройством звукового
сопровождения)
ул. Невская - ул. им. Пархоменко
ул. Невская - ул. Новороссийская
ул. Невская - ул. им. Рокоссовского
пр-кт им. В. И. Ленина - ул. Ленина
пр-кт им. В. И. Ленина - аллея Героев
пр-кт им. В. И. Ленина - аллея Героев
пр-кт им. В. И. Ленина - ул.
Комсомольская
пр-кт им. В. И. Ленина - ул. Порт-Саида
пр-кт им. В. И. Ленина - ул. им. Гагарина
пр-кт им. В. И. Ленина - ул. Пражская
пр-кт им. В. И. Ленина - ул.7 -я
Гвардейская
пр-кт им. В. И. Ленина - ул. Бакинская
ул. Коммунистическая - ул. им.
Володарского
ул. им. Рокоссовского - ул. Голубинская
ул. им. Рокоссовского - ул. Кубанская
пр-кт им. В. И. Ленина - Мамаев Курган
ул. им. Рокоссовского – ул. Двинская
пр-кт им. В. И. Ленина - ул. Химическая
ул. им. Рокоссовского – ул. им. Ткачева
ул. им. Рокоссовского - ул. Качинцев
ул. им Рокоссовского – ул. Хиросимы
ул. им. Рокоссовского - маг."Волгоградец"
ул. Краснознаменская – ул. Мира
ул. Советская – ул. Комсомольская
пр-кт им. В. И. Ленина – ВГТУ
пр- кт им. Маршала Советского Союза Г.
К. Жукова - ул. им. К.Либкнехта
Самарский разъезд
ул. Историческая - ул.51-я Гвардейская
ул. Ангарская - ул. им. Полоненко
ул. Ангарская - ул. им. РимскогоКорсакова
б-р 30- летия Победы - 126 квартал
б-р 30- летия Победы - 127 мкр

Количество
контролируемых
полос движения

Тип комплекса

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

1+2

Тип 2

3+3
3+3
4+4
3+3
3+3
3+3

Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2

3+3

Тип 2

3+3
3+3
3+3

Тип 2
Тип 2
Тип 2

4+4

Тип 2

3+3

Тип 2

2+2

Тип 2

3+3
3+3
3+3
3+3
3+3
3+3
3+3
3+3
3+3
2+2
2+3
3+3

Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2

4+4

Тип 2

4+4
3+3
2+2

Тип 2
Тип 2
Тип 2

2+2

Тип 2

2+2
2+2

Тип 2
Тип 2
100

№
п/п
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

Адреса зон контроля стационарных
технических средств фотовидеофиксации
административных правонарушений в
области дорожного движения
б-р 30- летия Победы - ул. им.
Константина Симонова
ул. им. Землячки- проезд Дорожников
б-р 30- летия Победы – ул. Московская
ул. им. маршала Еременко - ул. им.
Титова
ул. им. маршала Еременко - ул. им.
Менделеева
ул. им. Лермонтова - ул. Кубинская
пр-кт им. В. И. Ленина - ул. им. Титова
пр. им. В. И. Ленина - ул. 39
Гвардейская
3-я Продольная магистраль- ул. им.
Менделеева
ул им. Н. Отрады - ул. им. Мясникова
ул. им. Н. Отрады - ул. им. Кастерина
ул. им. Шурухина - ул. им. Дегтярева
ул. Ополченская - ул. им. Шурухина
ул. Ополченская - ул. Тарифная
ул. им. Н. Отрады, 20 возле магазина
«Соло»
ул. им. Н. Отрады- ул. им. Кропоткина
ул. Героев Тулы – ул. им. Бардина
ул. Героев Тулы- ул. Гидростроителей
ул. Комсомольская - ул. Мира
напротив д. 11, ул. Мира
пересечение пр-та Ленина – ул. Клименко
пересечение пр-та Ленина – ул. Гроссмана
пересечение ул. Ополченская – ул.
Гроссмана
ул. Ополченская – рынок ТЗР (кольцо)
пересечение пр-та Металлургов – ул.
Кузнецова
пересечение пр-та Металлургов – ул.
Таращанцев
ул. Еременко напротив дома №61
пересечение проспекта Университетский –
ул. Сухова
проспект Университетский, напротив
дома № 80
ул. Казахская, напротив дома 20
пересечение пр-та Ленина – ул.
Володарского
пр-кт Ленина, напротив дома № 41
ул. Невская. напротив дома №13А
ул. Набережная 62-ой Армии напротив
дома № 47 по ул. Чуйкова
пересечение ул. Чуйкова – ул.
Комсомольская
пересечение ул. Елецкая – ул. Льежа

Количество
контролируемых
полос движения

Тип комплекса

2+2

Тип 2

2+2
2+2

Тип 2
Тип 2

3+3

Тип 2

2+3

Тип 2

2+2
3+3

Тип 2
Тип 2

3+3

Тип 2

3+3

Тип 2

3+3
3+3
2+2
2+2
2+2

Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2
Тип 2

3+3

Тип 2

3+3
1+2
1+3
3+3
2+2
3+3
3+3

Тип 2
Тип 2
Тип 2

2+2

Тип 3

3+3

Тип 3

2+2

Тип 3

2+2

Тип 3

4+4

Тип 3

3+3

Тип 3

3+3

Тип 3

1+1

Тип 3

3+3

Тип 3

3+3
4+4

Тип 3
Тип 3

2+2

Тип 3

2+2

Тип 3

2+2

Тип 3

Тип 2
Тип 3
Тип 3
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№
п/п
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.

Адреса зон контроля стационарных
Количество
технических средств фотовидеофиксации
контролируемых
административных правонарушений в
полос движения
области дорожного движения
ул. Симбирская, напротив путепровода
1+1
между ул. Академическая и ул. Огарева
пересечение ул. Симбирская – ул.
1+1
Академическая
ул. Землячки, напротив дома № 78
2+2
ул. Землячки, напротив въезда в МУЗ ГКБ
2+2
СМП № 25
б-р 30 лет Победы, напротив дома № 38
2+2
б-р Энгельса, напротив дома № 4
2+2
б-р Энгельса, напротив дома № 29
2+2
пересечение пр-та Героев Сталинграда –
Б-ром Энгельса, напротив дома № 48 по
2+2
пр-та Героев Сталинграда
пересечение ул. Кирова –ул. Козака
2+2
ул. Кирова, напротив дома 116
2+2
ул. Кирова, напротив дома 121
2+2
ул. 64 Армии, напротив дома № 20
3+3
пересечение ул. Качинцев – ул.
Новодвинская (вдоль Качинского рынка,
2+2
напротив павильона 91/1 по ул. Качинцев)
дорога от ул. Историческая к
Администрации и Дзержинскому
1+1
районному суду г. Волгограда
пр-т Ленина, напротив дома № 6
3+3
пр-т Ленина, напротив дома № 10
3+3
пр-т Ленина, напротив дома № 14
3+3
пр-т Ленина, напротив дома № 22
3+3
пр-т Ленина, напротив дома № 15
3+3
пр-т Ленина, напротив дома № 17
3+3
ул. Краснознаменская, напротив здания №
2+2
8
ул. Коммунистическая, напротив здания
2+2
10А
ул. Коммунистическая, напротив здания
2+2
16А
б-р Энгельса, напротив дома № 26
1+1
пр-т Героев Сталинграда, напротив дома
3+3
№ 21
пр-т Героев Сталинграда, напротив дома
3+3
№ 48
пр-т Героев Сталинграда, напротив дома
3+3
№ 50
ул. 50 лет Октября, напротив дома № 4
1+1
ул. Шурухина, напротив дома № 18
2+2
ул. Ополченская, напротив дома № 14
2+2
г. Волжский
ул. Карбышева – ул. Александрова
3+3
участок пр. им. Ленина от ул. Оломоуцкая
3+3
до ул. 40 Лет Победы

Тип комплекса

Тип 3
Тип 3
Тип 3
Тип 3
Тип 3
Тип 3
Тип 3
Тип 3
Тип 3
Тип 3
Тип 3
Тип 3
Тип 4

Тип 4
Тип 4
Тип 4
Тип 4
Тип 4
Тип 4
Тип 4
Тип 4
Тип 4
Тип 4
Тип 4
Тип 4
Тип 4
Тип 4
Тип 4
Тип 4
Тип 4
Тип 2
Тип 2
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227.
228.
229.
230.
231.
232.

Адреса зон контроля стационарных
технических средств фотовидеофиксации
административных правонарушений в
области дорожного движения
участок ул. Мира от ул. К. Нечаевой до
ул. Оломоуцкая
Ул. Мира д. 12
ул. Карбышева – ул. Оломоуцкая
ул. Карбышева – ул. Мечникова
пл. Карбышева
ул. Карбышева – ул. Молодежная
участок ул. Карбышева от Бульвара
Профсоюзов до ул. Пионерская
пр. им. Ленина – ул. А. Королева
пр. им. Ленина – ул. Энгельса
ул. Энгельса д. 55
ул. Химиков – ул. Пушкина
ул. Труда д. 19
ул. Мира – ул. Оломоуцкая

233.

пр. им. Ленина – ул. Комсомольская

№
п/п
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.

Количество
контролируемых
полос движения
2+2
2+2
3+3
3+3
2+2
2+2
3+3
3+3
3+3
2+2
2+2
2+2
2+2
3+3
2+2

Тип комплекса
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 3
Тип 3

участок ул. Мира от пл. Труда до ул.
2+2
Тип 4
Пионерская
пл. Свердлова
2+2
Тип 4
проспект Ленина-ул. 87-ая Гвардейская
3+3
Тип 2
проспект Ленина-ул. Оломоуцкая
3+3
Тип 2
ул. Мира-ул. Оломоуцкая
2+2
Тип 2
ул. Мира-ул. Александрова
2+2
Тип 2
ул. Карбышева-ул. Молодогвардейцев
2+2
Тип 2
ул. Карбышева-ул. Королева
2+2
Тип 2
проспект Ленина-ул. Космонавтов
3+3
Тип 2
ул. Мира-ул. 87-ая Гвардейская
2+2
Тип 2
ул. Александрова д. 19
3+3
Тип 3
ул. Оломоуцкая д. 9
2+2
Тип 3
ул. Карбышева д. 64
2+2
Тип 3
ул. Мира д. 69
2+2
Тип 3
ул. Карбышева д. 46
2+2
Тип 3
ул. Карбышева д. 95
2+2
Тип 3
ул. Карбышева д. 95 «а»
2+2
Тип 3
ул. Пушкина д. 12
2+2
Тип 3
ул. Автодорога №7, стр. 16
1+1
Тип 3
пр. им. Ленина д. 307
2+2
Тип 3
ул. Карбышева д. 54 «б»
2+2
Тип 3
ул. Автодорога № 6 стр. 2 «а»
2+2
Тип 3
ул. Карбышева д. 57
3+3
Тип 3
ул. Карбышева д. 85
3+3
Тип 3
пл. Строителей (круговое движение)
2+2
Тип 4
пр. им. Ленина д. 31
2+2
Тип 4
ул. Мира д. 36 «б»
2+2
Тип 4
пр. им. Ленина д. 44
2+2
Тип 4
Районные центры и дороги регионального и муниципального значения
г.Дубовка, ул. Юбилейная
1+1
Тип 1
г.Дубовка, ул. Московская
1+1
Тип 1
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№
п/п
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.

Адреса зон контроля стационарных
технических средств фотовидеофиксации
административных правонарушений в
области дорожного движения
г.Дубовка, ул. 30-лет Победы
г.Дубовка, ул. Магистральная
г.Дубовка, ул. Гоголя
10/159 км автодороги КамышинЖирновск-Коалининск
г.Камышин, ул. Кубанская
г.Камышин, 6 мкр.
г.Камышин, ул. Ленина
г.Камышин, ул. Некрасова
1 км автодороги ВолгоградКраснослободск-Ср.Ахтуба
2 км автодороги ВолгоградКраснослободск-Ср.Ахтуба
3 км автодороги ВолгоградКраснослободск-Ср.Ахтуба
4 км автодороги ВолгоградКраснослободск-Ср.Ахтуба
5 км автодороги ВолгоградКраснослободск-Ср.Ахтуба
2 км автодороги Самара-Пугачев-ЭнгельсВолгоград
0 км подъездной А/Д к р.п. Быково
647 км автодороги Самара-ПугачевЭнгельс-Волгоград
657 км автодороги Самара-ПугачевЭнгельс-Волгоград
689 км автодороги Самара-ПугачевЭнгельс-Волгоград
723 км автодороги Самара-ПугачевЭнгельс-Волгоград
г. Урюпинск, ул. Краснознаменская, д 18
г. Урюпинск, ул. Краснознаменская, д 64
г. Урюпинск, ул. Краснознаменская, д. 78
г. Урюпинск, ул. Штеменко, д. 24
г. Урюпинск, пр. Ленина, д. 45
12 км автодороги г. Урюпинск х. Дубовский
9 км автодороги р.п. Новониколаевский ст. Нехаевская
29 км автодороги р.п. Новониколаевский ст. Нехаевская
5 км автодороги п. Октябрьский п. Шебалено

Количество
контролируемых
полос движения

Тип комплекса

1+1
1+1
1+1

Тип 1
Тип 1
Тип 1

1+1

Тип 1

1+1
1+1
1+1
1+1

Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

1+1
1+1
1+1
1+1
1+1

Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

1+1

Тип 1

Примечания.
1.
При размещении стационарных комплексов технических средств на
перекрестках, фиксация событий должна осуществляться для всех направлений движения.
2.
Окончательно места размещения оборудования и контролируемые зоны
могут уточняться и должны быть согласованы с Концедентом на стадии проектирования.
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Приложение 3
к Приложению 1 Тома 1 Конкурсной Документации
Техническое Задание

ПЕРЕЧЕНЬ
передаваемых концедентом комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Фиксируемые
события в
Адрес (место установки) рубежа
соответствии
контроля
с таблицей 1
ТЗ
г. Волгоград
мост через р. Волгу напротив д.54б
С0, С1
по пр-ту им. В.И. Ленина
пр. им. В.И. Ленина, напротив д. 9

С0, С14

пересечение ул. Елецкая и
С0, С3
ул. Кузнецкая
пр. им. В.И. Ленина, напротив
дома №2 (за памятником
С2
«Основателям Царицына»)
пр. им. В.И. Ленина, напротив
С2
дома № 7 (Краеведческий музей)
Пересечение улицы Симбирцева и
С2
проспекта им. В.И. Ленина
ул. Рокоссовского в районе дома
С0, С1
№2Г (семейный Магнит)
пр. Жукова в районе дома № 105
С0, С1
пр. Героев Сталинграда в районе
С0, С1
дома № 56
пересечение пр-та Ленина с ул.
С0, С1
Тарифная
ул. Лазоревая, 168
С0, С1
пр-т Героев Сталинграда, 72
С0, С1
ул. Рабоче-Крестьянская, 61
С0, С1
пересечение ул. Колосовая с ул.
С0, С1
Лавровая справа
3-я продольная магистраль у д.27
С0, С1
по ул.Землячки
пересечение ул. Лермонтова с ул.
С0, С1
Геническая
ул. Электролесовская, 45
С0, С1
пересечение ул. Им. Н. Отрады с
С0, С1
ул. Богомольца
набережная 62-ой Армии
С0, С1
30-летия Победы районе дома 54а
С0, С1
г. Волжский
Автодорога Волгоград - Волжский
в районе поворота на СНТ
С0, С1
"Энергетик"

Тип комплекса

Количество

Кордон

1

АвтопатрульПешеход
АвтопатрульПолоса

1
1

ПаркИнспектор

1

ПаркИнспектор

1

ПаркИнспектор

1

Крис-С

4

Крис-С

4

Крис-С

4

Крис-С

2

Арена С
Арена С
Арена С

1
1
2

Арена С

2

Арена С

2

Арена С

1

Арена С

1

Арена С

1

Арена С
Арена С

1
1

Крис-С

2
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№
п/п
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Адрес (место установки) рубежа
контроля

Фиксируемые
события в
соответствии
с таблицей 1
ТЗ
С0, С1
С0, С1
С0, С1
С0, С1

ул. Ленина в районе дома № 97
ул. Ленина в районе дома № 137
ул. Ленина в районе дома № 75
ул. Ленина в районе дома № 72
пересечение ул. Карбышева и ул.
С0, С1
Заводская
ул. Карбышева 17
С0, С1
ул. Карбышева 26
С0, С1
Передвижные комплексы
Передвижной
С0, С1
Передвижной
С2
Передвижной
С2

Тип комплекса

Количество

Крис-С
Крис-С
Крис-С
Крис-С

2
2
1
1

Арена С

2

Арена С
Арена С

1
1

Крис-П
Тайфун
Паркон

28
3
1

Примечание: Количество оборудования не является окончательным и может быть
изменено на момент передачи оборудования Концессионеру. После приема оборудования от
Концедента, Концессионер обязан интегрировать его в Систему в полном объеме с учетом
требований к функционалу подсистемы фотовидеофиксации.
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Техническое Задание

ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения устанавливаемых стационарных комплексов динамического весового и
габаритного контроля на территории Волгоградской области
№
п/п

Тип поста

1

АПВК

2

АПВК

3
4

АПВК
АПВК

5

АПВК

6

АПВК

7

АПВК

8

АПВК

9

АПВК

10

АПВК

11

АПВК

12

13

Местоположение стационарных постов весового и габаритного
контроля
Автодорога "Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники
– Сальск" (граница области)
Автодорога "Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники
– Сальск" (между с. Червленое и началом а/д "Червленое–Калач-наДону")
Автодорога "Червленое–Калач-на-Дону"(пост ДПС, п. Октябрьский)
Автодорога "Волгоград (Волжский)–Астрахань" (граница области)
Автодорога "Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград" (перед постом
ДПС, г. Волжский)
3-я Продольная магистраль г. Волгоград (км 1- км 2)
Подъезд от трассы М-6 к Волгограду (между ж/д переездом и
поворотом на аэропорт)
Автодорога
"Цимлянск–Нижнегнутов–Чернышковский"
(после
п.
Нижнегнутов
по
направлению
к
р.п. Чернышковский)
Автодорога "Михайловка–Серафимович–Суровикино" (съезд с М-21
в сторону Серафимовича)
Автодорога "Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка –
Кумылженская – Вешенская" (на границе Ростовской области,
х. Белогорский)
Автодорога "Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская –
Краснополье – Манино" (гр. Воронежской области, х. Краснополье)

АПВК

Автодорога "Самойловка – Елань – Преображенская –
Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская" (ст.
Упорниковская)

АПВК

Автодорога "Самойловка – Елань – Преображенская –
Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская" (съезд
с М-6 в сторону ст. Алексеевской)

14

АПВК

15

АПВК

16

АПВК

Автодорога "Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская –
Краснополье – Манино" (съезд с М-6 в сторону Урюпинска,
х. Алексиковский)
Автодорога "Самойловка – Елань – Преображенская –
Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская" (съезд
с М-6 в сторону г. Новоаннинский)
Автодорога "Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка –
Кумылженская – Вешенская" (с. Вязовка, в сторону г. Михайловки)
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№
п/п

Тип поста

Местоположение стационарных постов весового и габаритного
контроля
Автодорога "Калининск – Жирновск – Котово – Камышин" (участок
между гр. области и г. Жирновск)

17

АПВК

18

АПВК

19

АПВК

Автодорога "Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка –
Кумылженская – Вешенская" (съезд с М-6 в сторону ст.
Кумылженской)
"трасса М-6 Каспий – Фролово – Ольховка – Липовка –1Р228"
(г. Фролово, выезд в сторону р.п. Ольховка)

20

АПВК

Автодорога "Иловля–Ольховка–Камышин" (съезд с М-6 в сторону
р.п. Ольховка)

21

АПВК

Автодорога "Калининск – Жирновск – Котово – Камышин" (съезд с
1Р-228)

22

АПВК

Автодорога "Иловатка – Старая Полтавка – Гмелинка – Палласовка
– Николаевск" (п. Верхний Еруслан)

23

АПВК

Автодорога "Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград" (р.п. Быково,
после поста ДПС по направлению г. Волжский)

24

АПВК

Автодорога "Иловатка – Старая Полтавка – Гмелинка – Палласовка
– Николаевск" (г. Палласовка, пост ДПС, выезд в сторону р.п.
Николаевск)

25

АПВК

Автодорога "Михайловка–Даниловка–Котово" (на участке между
р.п. Даниловка и г. Котово, п. Нижние Коробки)

Примечание: окончательно места размещения оборудования, указанного в приложении,
могут уточняться и должны быть согласованы с Концедентом на стадии проектирования.

108

