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Перечень обозначений, сокращений и определений 

 

ГКО – Государственная кадастровая оценка 

ЕДРН ЛО – Единый действительный реестр объектов недвижимости 

Ленинградской области 

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости 

Заказчик – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской 

области «Ленинградское областное учреждение кадастровой 

оценки» (ГБУ ЛО «ЛенКадастр») 

ИС – Информационная система 

ИС ГКО ЛО, 

Система 

– Информационная система «Государственная кадастровая 

оценка объектов недвижимости Ленинградской области» 

ПОН ПКО – Перечень объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке 

ПСОН – Предложения и сделки с объектами недвижимости 
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1. Предмет открытого конкурса 

1.1. Предметом открытого конкурса является право заключения контракта на 

выполнение работ по созданию информационной системы «Государственная 

кадастровая оценка объектов недвижимости Ленинградской области». В данном 

открытом конкурсе принимают участие только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. 

1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) с указанием вида продукции, 

соответствующий предмету открытого конкурса: 62.01.11.000 Услуги по 

проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач 

и тестированию программного обеспечения. 

1.3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности (ОКВЭД2), соответствующий предмету открытого конкурса: 62.01 

«Разработка компьютерного программного обеспечения». 

 

2. Цели и основания закупки 

2.1. Целями закупки являются обеспечение выполнения функций и 

полномочий государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» по реализации 

возложенных на него функций и полномочий, предусмотренных п. 7 распоряжения 

Правительства Ленинградской области от 24.08.2017 № 424-р «О создании 

государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

"Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки"». 

2.2. Правовыми основаниями закупки являются: 

2.2.1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

2.2.2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

2.2.3. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

2.2.4. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

2.2.5. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

2.2.6. Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке». 
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2.2.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 

№ 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной 

информации». 

2.2.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных». 

2.2.9. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, 

не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах». 

2.2.10. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 621 «Об утверждении классификатора программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных». 

2.2.11. Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 05.04.2016 № 211 «Об утверждении Правил оформления заявки на 

государственную регистрацию программы для электронных вычислительных 

машин или базы данных, Правил составления документов, являющихся 

основанием для осуществления юридически значимых действий по 

государственной регистрации программы для электронных вычислительных 

машин или базы данных, и их форм, Порядка государственной регистрации 

программы для электронных вычислительных машин и базы данных, Перечня 

сведений о зарегистрированной программе для электронных вычислительных 

машин или базе данных, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности, Перечня сведений, указываемых в 

свидетельстве о государственной регистрации программы для электронных 

вычислительных машин или базы данных, формы свидетельства о государственной 

регистрации программы для электронных вычислительных машин, формы 

свидетельства о государственной регистрации базы данных». 

2.2.12. Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения 

декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы». 

2.2.13. Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 20.02.2017 № 74 «Об утверждении Порядка формирования и 

предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной 

кадастровой оценке, в том числе количественные и качественные характеристики 

объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, 

подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию 



5 

запроса о предоставлении перечня объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке». 

2.2.14. Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 12.05.2017 № 226 «Об утверждении методических указаний о 

государственной кадастровой оценке». 

2.2.15. Приказ Росреестра от 22.12.2017 № П/0614 «Об организации работ по 

размещению на официальном сайте Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» XML-схемы, предназначенной для формирования и 

предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной 

кадастровой оценке». 

2.2.16. Методический документ. Меры защиты информации в 

государственных информационных системах, утвержденный Федеральной службой 

по техническому и экспортному контролю 11.02.2014. 

2.2.17. Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.08.2017 

№ 424-р «О создании государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области "Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки"». 

 

3. Место, условия и сроки выполнения работ 

3.1. Место выполнения работ: государственное бюджетное учреждение 

Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой 

оценки», расположенное по адресу: Малоохтинский пр., 68, лит. А, 

г. Санкт-Петербург, 195112. 

3.2. Сроки выполнения работ: 

3.2.1. Начало выполнения работ: с момента заключения контракта. 

3.2.2. Окончание выполнения работ: 27.12.2018. 

3.2.3. Сроки выполнения работ по этапам: согласно Приложения № 4 

к настоящему Техническому заданию. 

3.3. Условия выполнения работ: отчетные документы с результатами 

выполненных работ представляются Подрядчиком в соответствии с перечнем 

отчетных документов, приведенным в Приложении № 3 к настоящему 

Техническому заданию. 

3.4. Оплата работ осуществляется Заказчиком поэтапно по итогам приемки 

результатов работ, выполненных Подрядчиком по соответствующим этапам. 

3.5. Форма, сроки и порядок оплаты в соответствии с проектом 

государственного контракта. 
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4. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества 

работ 

4.1. Гарантийный срок на выполненные работы: 12 месяцев. 

4.2. Объем предоставления гарантии качества работ: в полном объеме на все 

работы, перечисленные в п. 5 настоящего Технического задания. 

 

5. Требования к техническим характеристикам работ 

5.1. Выполнение работ в соответствии с настоящим Техническим заданием 

должно осуществляться в три этапа: 

работы 1 этапа «Частное техническое задание»; 

работы 2 этапа «Технический проект»; 

работы 3 этапа «Рабочая документация и ввод в действие». 

5.2. Требования к выполнению работ 1 этапа «Частное техническое задание». 

5.2.1. В рамках 1 этапа «Частное техническое задание» выполняются 

следующие работы: 

5.2.1.1. Разработка Частного технического задания на создание ИС ГКО ЛО. 

5.2.1.2. Обследование объектов информатизации ИС ГКО ЛО в целях 

формирования требований по защите информации. 

5.2.1.3. Разработка Частного технического задания на создание подсистемы 

«Система защиты информации» ИС ГКО ЛО. 

5.2.2. В ходе разработки Частного технического задания на создание 

ИС ГКО ЛО Подрядчик с учетом требований к ИС ГКО ЛО, содержащихся 

в настоящем Техническом задании, должен уточнить: 

назначение и цели создания ИС ГКО ЛО; 

характеристики объекта автоматизации; 

требования к ИС ГКО ЛО в целом; 

требования к функциям (задачам), выполняемым ИС ГКО ЛО; 

требования к видам обеспечения ИС ГКО ЛО; 

состав и содержания работ по созданию ИС ГКО ЛО; 

порядок контроля и приемки ИС ГКО ЛО; 

требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта 

автоматизации к вводу ИС ГКО ЛО в действие; 

требования к документированию ИС ГКО ЛО; 

сведения об источниках разработки ИС ГКО ЛО. 

5.2.3. Частное техническое задание на создание ИС ГКО ЛО должно быть 

разработано Подрядчиком на основе анализа требований Заказчика, 

представленных в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.  
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5.2.4. Разработка Частного технического задания на создание ИС ГКО ЛО 

должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89, а также 

требованиями действующих стандартов, применение которых предусмотрено 

настоящим Техническим заданием. Разработанное Частное техническое задание 

на создание ИС ГКО ЛО должно быть согласовано с Заказчиком. 

5.2.5. Подрядчик должен произвести обследование объектов 

информатизации ИС ГКО ЛО в целях формирования требований по защите 

информации, в рамках которого необходимо произвести анализ: 

перечня информации, подлежащего обработке в ИС ГКО ЛО; 

состава и характеристик объектов информатизации ИС ГКО ЛО; 

структурно-функциональных характеристик ИС ГКО ЛО; 

нормативно-правовых актов, методических документов и стандартов в 

области защиты информации, которым должна соответствовать ИС ГКО ЛО; 

организационно-распорядительных документов ГБУ ЛО «ЛенКадастр», 

регламентирующих вопросы защиты информации; 

возможных уязвимостей, и угроз безопасности, реализация которых может 

привести к нарушению безопасности информации в ИС ГКО ЛО. 

5.2.6. Формирование требований к защите информации в ИС ГКО ЛО и 

обеспечение защиты информации в ИС ГКО ЛО должно осуществляться в порядке 

и в соответствии с требованиями, установленными приказом Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю от 11.02.2013 № 17. 

5.2.7. По результатам обследования объектов информатизации ИС ГКО ЛО 

Подрядчик должен разработать: 

аналитическое обоснование необходимости создания подсистемы «Система 

защиты информации» ИС ГКО ЛО; 

модель угроз безопасности информации ИС ГКО ЛО; 

проект акта определения уровня защищенности персональных данных в 

ИС ГКО ЛО; 

проект акта определения класса защищенности ИС ГКО ЛО. 

Содержание и порядок оформления указанных документов должны 

соответствовать требованиям нормативно-правовых актов, методических 

документов и стандартов в области защиты информации. 

5.2.8. Подрядчик должен разработать Частное техническое задание 

на создание подсистемы «Система защиты информации» ИС ГКО ЛО. 

Разработка Частного технического задания на создание подсистемы 

«Система защиты информации» ИС ГКО ЛО должна осуществляться 

в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89, а также требованиями 
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действующих стандартов, применение которых предусмотрено настоящим 

Техническим заданием. Разработанное Частное техническое задание на создание 

подсистемы «Система защиты информации» ИС ГКО ЛО должно быть согласовано 

с Заказчиком. 

5.2.9. Отчетные документы по результатам 1 этапа в составе согласно 

п.п. 1 - 6 Приложения № 3 к настоящему Техническому заданию должны быть 

предоставлены Подрядчиком Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня после 

окончания этапа. Количество экземпляров отчетных документов, предоставляемых 

по результатам 1 этапа в печатном виде, приведено в Приложении № 3 к 

настоящему Техническому заданию. Одновременно Подрядчиком на носителе типа 

CD/DVD предоставляются Заказчику копии отчетных документов в электронном 

виде в форматах их разработки (например, doc/docx, vsd/vsdx и т.п.), а также в 

формате pdf. Предоставление копии документов в электронном виде по 

результатам разработки Частного технического задания на создание ИС ГКО ЛО и 

по результатам разработки Частного технического задания на создание подсистемы 

«Система защиты информации» ИС ГКО ЛО должно осуществляться на отдельных 

носителях. На каждый предоставляемый носитель CD/DVD должна быть нанесена 

маркировка, отражающая содержание носителя. 

 

5.3. Требования к выполнению работ 2 этапа «Технический проект». 

5.3.1. В рамках 2 этапа «Технический проект» выполняются следующие 

работы: 

5.3.1.1. Разработка проектных решений по ИС ГКО ЛО в части: 

создания подсистемы «Обработка данных об объектах недвижимости» 

ИС ГКО ЛО; 

создания подсистемы «Обработка данных о рынке недвижимости» 

ИС ГКО ЛО; 

создания подсистемы «Обработка деклараций о характеристиках объектов 

недвижимости» ИС ГКО ЛО; 

создания подсистемы «Репозиторий документов» ИС ГКО ЛО; 

создания подсистема «Конфигурирование и управление 

функционированием» ИС ГКО ЛО. 

5.3.1.2. Разработка программного макета ИС ГКО ЛО. 

5.3.1.3. Разработка и оформление комплекта документации Технического 

проекта ИС ГКО ЛО. 

5.3.1.4. Разработка проектных решений по подсистеме «Система защиты 

информации» ИС ГКО ЛО. 
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5.3.1.5. Разработка и оформление комплекта документации Технического 

проекта подсистемы «Система защиты информации» ИС ГКО ЛО. 

5.3.2. При разработке проектных решений по ИС ГКО ЛО Подрядчик 

должен обеспечить разработку общих решений по ИС ГКО ЛО и ее частям, 

функциональной структуре системы, по функциям персонала и организационной 

структуре, по структуре технических средств, по алгоритмам решений задач и 

применяемым языкам, по организации и ведению информационной базы, системе 

классификации и кодирования информации, по программному обеспечению. 

5.3.3. Разрабатываемые проектные решения по ИС ГКО ЛО должны 

соответствовать требованиям Частного технического задания на создание 

ИС ГКО ЛО, сформированного в рамках работ 1 этапа на основе анализа 

требований Заказчика, представленных в Приложении № 1 к настоящему 

Техническому заданию, а также требованиям действующих стандартов, 

применение которых предусмотрено настоящим Техническим заданием. 

5.3.4. При разработке проектных решений по ИС ГКО ЛО должно быть 

учтено, что программные компоненты ИС ГКО ЛО, являющиеся ее частью, 

должны соответствовать требованиям постановления Правительства РФ 

от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5.3.5. В ходе разработки проектных решений по ИС ГКО ЛО Подрядчик 

должен разработать программный макет ИС ГКО ЛО. Разработка программного 

макета ИС ГКО ЛО должна быть выполнена Подрядчиком в объеме, 

обеспечивающем выполнение требований, изложенных в Приложении № 2 к 

настоящему Техническому заданию. Разработка программного макета ИС ГКО ЛО 

должна включать: 

разработку программных средств программного макета ИС ГКО ЛО; 

проведение испытаний программного макета ИС ГКО ЛО. 

5.3.6. Разработка программных средств программного макета 

ИС ГКО ЛО должна выполняться в соответствии принятыми проектными 

решениями по ИС ГКО ЛО в части касающейся, и включать программирование и 

отладку программных средств программного макета ИС ГКО ЛО, а также 

разработку программной документации программного макета ИС ГКО ЛО. 

Программная документация программного макета ИС ГКО ЛО должна быть 

выполнена в составе согласно перечню, приведенному в п. 7 Приложения № 3 к 

настоящему Техническому заданию и оформлена в соответствии с требованиями 

ГОСТ 19.105-78. 
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5.3.7. Проведение испытаний программного макета ИС ГКО ЛО должно 

осуществляться совместно Подрядчиком и Заказчиком. Целями испытаний 

программного макета ИС ГКО ЛО являются: 

проверка соответствия программного макета ИС ГКО ЛО предъявленным к 

нему требованиям; 

проверка пригодности применения принятых проектных решений по 

ИС ГКО ЛО для достижения основных свойств ИС ГКО ЛО; 

определение состава необходимых изменений и дополнений, подлежащих 

внесению в принятые проектные решения по ИС ГКО ЛО. 

5.3.8. Проведение испытаний программного макета ИС ГКО ЛО должно 

осуществляться на технических средствах и системном программном обеспечении, 

предоставляемых Заказчиком по адресу Малоохтинский пр., 68, лит. А, 

г. Санкт-Петербург, 195112. Установка и конфигурирование программных средств 

программного макета ИС ГКО ЛО осуществляется Подрядчиком. Допускается по 

согласованию с Заказчиком проведение испытаний программного макета 

ИС ГКО ЛО на технических средствах Подрядчика. 

5.3.9. Проведение испытаний программного макета ИС ГКО ЛО должно 

осуществляться в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной 

Заказчиком программой и методикой испытаний программного макета 

ИС ГКО ЛО. Разработка программы и методики испытаний программного макета 

ИС ГКО ЛО должна быть осуществлена Исполнителем в соответствии с 

ГОСТ 19.301-79 в рамках разработки программной документации на программный 

макет ИС ГКО ЛО. 

5.3.10. Испытания программного макета ИС ГКО ЛО должны быть 

проведены не позднее 9 рабочих дней с даты начала 2 этапа работ. 

5.3.11. Подрядчиком должна быть выполнена передача Заказчику 

исключительного права на программы, разработанные в составе программного 

макета ИС ГКО ЛО. Передача должна быть оформлена актом о принадлежности 

исключительного права на соответствующие программы. Проект акта 

разрабатывается Подрядчиком. 

5.3.12. Комплект документации программного макета ИС ГКО ЛО в составе 

документов согласно п.п. 7 - 11 Приложения № 3 к настоящему Техническому 

заданию должна быть предоставлена Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 

2 (два) рабочих дня до начала проведения испытаний программного макета 

ИС ГКО ЛО. Сведения о количестве экземпляров документов, предоставляемых в 

печатном виде, приведены в Приложении № 3 к настоящему Техническому 
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заданию. На носителях типа CD/DVD Подрядчиком Заказчику должны быть 

предоставлены: 

копии документов из состава программной документации программного 

макета ИС ГКО ЛО в электронном виде в форматах их разработки (например, 

doc/docx, vsd/vsdx и т.п.), а также в формате pdf; 

исходный текст (код) разработанных программ из состава программного 

макета ИС ГКО ЛО; 

дистрибутивы разработанных программ из состава программного макета 

ИС ГКО ЛО. 

На каждый предоставляемый носитель CD/DVD должна быть нанесена 

маркировка, отражающая содержание носителя. 

5.3.13. Результаты проведения испытаний программного макета ИС ГКО ЛО 

должны быть оформлены Подрядчиком в форме протокола испытаний. В 

протоколе испытаний должны быть отражены сведения о составе необходимых 

изменений и дополнений, подлежащих внесению в проектные решения по 

ИС ГКО ЛО, сформированные по результатам испытаний программного макета 

ИС ГКО ЛО. Протокол испытаний должен быть представлен Подрядчиком на 

утверждение Заказчику не позднее 2 (двух) рабочих дней после проведения 

испытаний программного макета ИС ГКО ЛО. 

5.3.14. По итогам проведения испытаний программного макета ИС ГКО ЛО 

Подрядчик при необходимости должен внести изменения в принятые проектные 

решения по ИС ГКО ЛО в соответствии с протоколом испытаний программного 

макета ИС ГКО ЛО. 

5.3.15. Проектные решения по ИС ГКО ЛО должны быть оформлены 

Подрядчиком комплектом документации Технического проекта ИС ГКО ЛО в 

составе документов согласно перечню, приведенному в п. 12 Приложения № 3 к 

настоящему Техническому заданию. Оформление комплекта документации 

Технического проекта ИС ГКО ЛО должно соответствовать требованиями 

ГОСТ 34.201-89, РД 50-34.698-90, а также требованиям действующих стандартов, 

применение которых предусмотрено настоящим Техническим заданием.  

5.3.16. Проектные решения по подсистеме «Система защиты информации» 

ИС ГКО ЛО должны соответствовать требованиям Частного технического задания 

на создание подсистемы «Система защиты информации» ИС ГКО ЛО, и 

обеспечивать реализацию в ИС ГКО ЛО мер защиты информации, состав которых 

должен быть определен исходя из требуемого уровня защищенности 

обрабатываемой информации, модели угроз безопасности информации 
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ИС ГКО ЛО и структурно-функциональных характеристик ИС ГКО ЛО, 

определенных по результатам выполнения работ 1 этапа. 

Принимаемые проектные решения по подсистеме «Система защиты 

информации» ИС ГКО ЛО должны соответствовать требованиям 

нормативно-правовых актов, методических документов и стандартов в области 

защиты информации. 

5.3.17. Разработка комплекта документации Технического проекта 

подсистемы «Система защиты информации» ИС ГКО ЛО должна быть выполнена 

в составе документов согласно перечню, приведенному в п. 13 Приложения № 3 к 

настоящему Техническому заданию. 

5.3.18. Оформление комплекта документации Технического проекта 

подсистемы «Система защиты информации» ИС ГКО ЛО должно соответствовать 

требованиями ГОСТ 34.201-89, РД 50-34.698-90, а также требованиям 

действующих стандартов, применение которых предусмотрено настоящим 

Техническим заданием. 

5.3.19. Отчетные документы по результатам 2 этапа в составе согласно п. 12 

и п. 13 Приложения № 3 к настоящему Техническому заданию должны быть 

предоставлены Подрядчиком Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня после 

окончания этапа. Сведения о количестве экземпляров документов, 

предоставляемых в печатном виде, приведены в Приложении № 3 к настоящему 

Техническому заданию. Одновременно Заказчику на носителях типа CD/DVD 

предоставляются копии отчетных документов в электронном виде в форматах их 

разработки (например, doc/docx, vsd/vsdx и т.п.), а также в формате pdf. 

Предоставление копий отчетных документов в электронном виде по результатам 

разработки комплекта документации Технического проекта ИС ГКО ЛО и по 

результатам разработки комплекта документации Технического проекта 

подсистемы «Система защиты информации» ИС ГКО ЛО должно осуществляться 

на отдельных носителях. На каждый предоставляемый носитель CD/DVD должна 

быть нанесена маркировка, отражающая содержание носителя. 

 

5.4. Требования к выполнению работ 3 этапа «Рабочая документация и ввод 

в действие». 

5.4.1. В рамках 3 этапа «Рабочая документация и ввод в действие» 

выполняются следующие работы: 

5.4.1.1. Разработка программных средств ИС ГКО ЛО, в том числе: 

разработка программных средств подсистемы «Обработка данных об 

объектах недвижимости» ИС ГКО ЛО; 
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разработка программных средств подсистемы «Обработка данных о рынке 

недвижимости» ИС ГКО ЛО; 

разработка программных средств подсистемы «Обработка деклараций о 

характеристиках объектов недвижимости» ИС ГКО ЛО; 

разработка программных средств подсистемы «Репозиторий документов» 

ИС ГКО ЛО; 

разработка программных средств подсистемы «Конфигурирование и 

управление функционированием» ИС ГКО ЛО. 

5.4.1.2. Разработка комплекта рабочей документации на ИС ГКО ЛО. 

5.4.1.3. Проведение пусконаладочных работ. 

5.4.1.4. Подготовка персонала. 

5.4.1.5. Проведение предварительных комплексных испытаний. 

5.4.2. Разработка программных средств ИС ГКО ЛО должна осуществляться 

Подрядчиком в соответствии с комплектом документов Технического проекта 

ИС ГКО ЛО и включать программирование и отладку программ, разработку 

комплекта программной документации, разработку комплекта документов для 

государственной регистрации программ. 

5.4.3. Разработка программной документации на ИС ГКО ЛО должна быть 

выполнена Подрядчиком в составе документов согласно перечню, приведенному в 

п. 14 Приложения № 3 к настоящему Техническому заданию.  

Оформление программной документации должно соответствовать 

ГОСТ 34.201-89, РД 50-34.698-90, ГОСТ 19.105-78, а также требованиям 

действующих стандартов, применение которых предусмотрено настоящим 

Техническим заданием. 

5.4.4. Разработка комплекта документов для государственной регистрации 

программ из состава специального программного обеспечения ИС ГКО ЛО должна 

быть выполнена Подрядчиком в составе документов согласно перечню, 

приведенному в п. 23 Приложения № 3 к настоящему Техническому заданию. 

Комплект документов для государственной регистрации программ из состава 

специального программного обеспечения ИС ГКО ЛО должен быть разработан и 

оформлен в соответствии с требованиями приказа Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 05.04.2016 № 211. 

5.4.5. Рабочая документация на ИС ГКО ЛО должна обеспечивать 

выполнение пусконаладочных работ ИС ГКО ЛО и поддержание в процессе ее 

эксплуатации эксплуатационных характеристик (качества) ИС ГКО ЛО в 

соответствии с принятыми на основании Технического задания на создание 

ИС ГКО ЛО проектными решениями. Разработка рабочей документации на 
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ИС ГКО ЛО должна быть выполнена Подрядчиком в составе документов согласно 

перечню, приведенному в п. 15 Приложения № 3 к настоящему Техническому 

заданию. 

5.4.6. Проведение пусконаладочных работ должно быть осуществлено по 

адресу Малоохтинский пр., 68, лит. А, г. Санкт-Петербург, 195112. Проведение 

пусконаладочных работ должно включать установку и конфигурирование 

программных средств ИС ГКО ЛО, а также первичную загрузку данных. 

5.4.7. Установка и конфигурирование программных средств ИС ГКО ЛО 

должны осуществляться Подрядчиком на технических средствах и системном 

программном обеспечении, предоставляемых Заказчиком. 

5.4.8. Первичная загрузка данных должна осуществляться Подрядчиком 

путем заполнения справочников (классификаторов) ИС ГКО ЛО. Данные, 

необходимые для заполнения справочников (классификаторов) ИС ГКО ЛО, 

предоставляются Подрядчику Заказчиком в электронном виде и не содержат 

информацию, подлежащую защите в ИС ГКО ЛО.  

5.4.9. Проведение пусконаладочных работ должно быть завершено 

оформлением акта проведения пусконаладочных работ, который подписывается 

Подрядчиком и Заказчиком на месте проведения работ. 

5.4.10. Проведение подготовки персонала (пользователей) ИС ГКО ЛО 

должно быть осуществлено Подрядчиком в форме инструктажа. Состав 

пользователей и график проведения подготовки должны быть предварительно 

согласованы Подрядчиком с Заказчиком. 

5.4.11. Проведение подготовки персонала должно быть завершено 

оформлением акта проведения подготовки персонала, который подписывается 

Подрядчиком и Заказчиком на месте проведения работ. 

5.4.12. Проведение предварительных комплексных испытаний ИС ГКО ЛО 

должно осуществляться Подрядчиком при участии Заказчика. Период проведения 

предварительных комплексных испытаний ИС ГКО ЛО должен быть согласован 

Подрядчиком с Заказчиком в рабочем порядке. 

5.4.13. Проведение предварительных комплексных испытаний ИС ГКО ЛО 

должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 34.603, 

разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой 

предварительных комплексных испытаний ИС ГКО ЛО. Проект программы и 

методики предварительных испытаний ИС ГКО ЛО должен быть представлен 

Подрядчиком для утверждения Заказчику не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до 

начала испытаний. 
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5.4.14. Результаты проведения предварительных комплексных испытаний 

ИС ГКО ЛО должны быть оформлены Подрядчиком в форме протокола 

предварительных комплексных испытаний. 

5.4.15. По результатам проведения предварительных комплексных 

испытаний ИС ГКО ЛО Подрядчик при необходимости должен выполнить 

корректировку разработанных программ и/или внести изменения в разработанную 

документацию в соответствии с протоколом предварительных комплексных 

испытаний. 

По результатам предварительных комплексных испытаний Заказчиком 

принимается решение, а Подрядчиком оформляется проект акта приемки 

ИС ГКО ЛО в опытную эксплуатацию. 

5.4.16. Подрядчиком должна быть выполнена передача Заказчику 

исключительного права на разработанные программы. Передача должна быть 

оформлена актом о принадлежности исключительного права на соответствующие 

программы. Проект акта разрабатывается Подрядчиком. 

5.4.17. Отчетные документы по результатам 3 этапа в составе согласно 

п.п. 14 - 23 Приложения № 3 к настоящему Техническому заданию должны быть 

предоставлены Подрядчиком Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня после 

окончания этапа. Сведения о количестве экземпляров документов, 

предоставляемых в печатном виде, приведены в Приложении № 3 к настоящему 

Техническому заданию. На носителях типа CD/DVD Подрядчиком Заказчику 

должны быть предоставлены: 

копии отчетных документов в электронном виде в форматах их разработки 

(например, doc/docx, vsd/vsdx и т.п.), а также в формате pdf; 

исходный текст (код) разработанных программ из состава специального 

программного обеспечения ИС ГКО ЛО; 

дистрибутивы разработанных программ из состава специального 

программного обеспечения ИС ГКО ЛО. 

На каждый предоставляемый носитель CD/DVD должна быть нанесена 

маркировка, отражающая содержание носителя. 

 

6. Требования к качеству и безопасности работ 

6.1. Состав работ, а также требования к их выполнению, предусмотренные 

настоящим Техническим заданием, могут подлежать изменению и (или) уточнению 

по согласованию с Заказчиком в ходе проведения и по результатам выполнения 

работ. Внесение изменений (уточнений) в состав выполняемых работ, не влекущих 
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за собой увеличение цены и сроков исполнения контракта, осуществляется на 

основании протокола, который подписывается Подрядчиком и Заказчиком. 

6.2. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов выполнения 

работ должен соответствовать требованиям документов, приведенных в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Обозначение 

документа 
Наименование документа 

ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Термины и определения 

ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем 

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. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Виды испытаний автоматизированных систем 

РД 50-34.698-90 Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы требования к содержанию 

документов 

ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и 

программных документов 

ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки 

ГОСТ 19.104-78 Единая система программной документации. Основные надписи 

ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к 

программным документам 

ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. Требования к 

содержанию и оформлению 

ГОСТ 19.301-79 Единая система программной документации. Программа и методика 

испытаний. Требования к содержанию и оформлению 

ГОСТ 19.403-79 Единая система программной документации. Ведомость держателей 

подлинников 

ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст программы. Требования 

к содержанию и оформлению 

ГОСТ 19.402-78 Единая система программной документации. Описание программы  

ГОСТ 19.404-78 Единая система программной документации. Пояснительная записка. 

Требования к содержанию и оформлению 

ГОСТ 19.301-79 Единая система программной документации. Программа и методика 

испытаний. Требования к содержанию и оформлению 

ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. 

Требования к содержанию и оформлению 

ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации. Формуляр. Требования к 

содержанию и оформлению 

ГОСТ 19.507-79 Единая система программной документации. Ведомость эксплуатационных 

документов 

ГОСТ 19.503-79 Единая система программной документации. Руководство системного 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 

ГОСТ 19.504-79 Единая система программной документации. Руководство программиста. 

Требования к содержанию и оформлению 
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Обозначение 

документа 
Наименование документа 

ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство оператора. 

Требования к содержанию и оформлению 

ГОСТ 19.507-79 Единая система программной документации. Ведомость эксплуатационных 

документов 

ГОСТ 19.508-79 Единая система программной документации. Руководство по техническому 

обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению 

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов 

ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления 

ГОСТ Р 51624-2000  Защита информации. Автоматизированные системы 

в защищенном исполнении. Общие требования 

ГОСТ Р 50922-2006  Защита информации. Основные термины и определения 

ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие 

на информацию. Общие положения 

ГОСТ Р 53114-2008  Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в 

организации. Основные термины и определения 

ГОСТ Р 51583-2014  Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в 

защищенном исполнении. Общие положения 

 

6.3. Должна быть обеспечена безопасность работ для здоровья сотрудников 

Заказчика, его имущества и окружающей среды при обычных условиях 

использования, хранения, транспортировки и утилизации результатов работ, а 

также безопасность процесса выполнения работ. 

6.4. Подрядчику запрещено передавать третьим лицам информацию, 

используемую для выполнения работ, и сведения о характере выполняемых работ. 

6.5. В случае если для выполнения работ, предусмотренных настоящим 

Техническим заданием, необходимо использование программного обеспечения, 

принадлежащего третьим лицам, Подрядчик обязан согласовать такое 

использование с Заказчиком. 

6.6. Исключительное право на объекты интеллектуальной собственности 

(программы для ЭВМ и базы данных), созданные в целях исполнения настоящего 

Технического задания, принадлежит Заказчику. 

 

7. Требования к наличию лицензий 

7.1. Подрядчик должен иметь действующую лицензию на право 

осуществления следующих видов деятельности: 

Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

России на право осуществления деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации в части работ и услуг, предусмотренных 

подпунктом «д» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по 
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технической защите конфиденциальной информации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 № 79 

«О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной 

информации». Требование установлено подпунктом 5 пункта 1 статьи 12 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Наличие указанной лицензии обусловлено требованиями п. 5.3.1, 

п. 5.3.16 и п. 5.3.17 настоящего Технического задания, а именно необходимостью 

выполнить работы по проектированию подсистемы «Система защиты 

информации» ИС ГКО ЛО. 

В случае окончания срока действия лицензии до исполнения обязательств по 

контракту, за исключением бессрочной лицензии, Подрядчик в установленные 

законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить ее продление. 

 

8. Порядок контроля и приемка результатов работ 

8.1. Заказчик вправе контролировать ход и качество выполняемых работ, 

соблюдение Исполнителем сроков их выполнения, получать информацию о 

промежуточных результатах выполнения работ.  

8.2. Сдача-приемка выполненных работ производится поэтапно в 

соответствии с требованиями заключенного контракта и настоящего Технического 

задания. 

 

9. Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью 

9.1. Приложение № 1 – Требования Заказчика к ИС ГКО ЛО. 

9.2. Приложение № 2 – Требования Заказчика к программному макету 

ИС ГКО ЛО. 

9.3. Приложение № 3 – Перечень отчетных документов. 

9.4. Приложение № 4 – Сроки выполнения работ по этапам работ. 
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Приложение № 1 

к Техническому заданию 

 

 

Требования Заказчика к ИС ГКО ЛО 

 

1. ИС ГКО ЛО предназначена для автоматизации основных процессов 

деятельности должностных лиц ГБУ ЛО «ЛенКадастр» по сбору и обработке 

данных в целях определения стоимости объектов недвижимости при проведении 

государственной кадастровой оценки, по учету и обработке деклараций о 

характеристиках объектов недвижимости. 

2. Основной целью создания ИС ГКО ЛО является повышение уровня 

автоматизации процессов деятельности ГБУ ЛО «ЛенКадастр», в направлении 

повышения качества процессов подготовки и проведения государственной 

кадастровой оценки, в том числе: 

повышение оперативности и полноты подготовки данных для проведения 

государственной кадастровой оценки; 

повышение полноты учета и оперативности рассмотрения деклараций о 

характеристиках объектов недвижимости; 

повышение полноты и глубины контроля процессов подготовки данных к 

проведению государственной кадастровой оценки, приема, учета и рассмотрения 

деклараций о характеристиках объектов недвижимости. 

3. ИС ГКО ЛО должна включать в свой состав следующие подсистемы: 

подсистема «Обработка данных об объектах недвижимости» ИС ГКО ЛО; 

подсистема «Обработка данных о рынке недвижимости» ИС ГКО ЛО; 

подсистема «Обработка деклараций о характеристиках объектов 

недвижимости» ИС ГКО ЛО; 

подсистема «Репозиторий документов» ИС ГКО ЛО; 

подсистема «Конфигурирование и управление функционированием» 

ИС ГКО ЛО. 

Состав и наименования подсистем ИС ГКО ЛО могут быть уточнены при 

разработке Частного технического задания на создание ИС ГКО ЛО. 

4. Требования к подсистемам ИС ГКО ЛО. 

4.1. Подсистема «Обработка данных об объектах недвижимости» 

ИС ГКО ЛО должна обеспечивать: 

4.1.1. Ведение реестра исходных перечней объектов недвижимости, 

подлежащих государственной кадастровой оценке (ПОН ПКО), предоставляемых 
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из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на съемных носителях 

информации. 

4.1.2. Загрузку (импорт) данных, содержащихся в исходных ПОН ПКО, 

поступивших из ЕГРН, включая текстовую (семантическую) и графическую 

(пространственную) часть исходных ПОН ПКО. Ведение и отображение протокола 

ошибок, возникших в процессе загрузки (конвертации) данных, содержащихся в 

исходных ПОН ПКО. Загрузка (импорт) данных, содержащихся в исходных 

ПОН ПКО, должна осуществляться по следующим видам объектов недвижимости, 

предусмотренных схемой данных, предоставляемых из ЕГРН в целях 

государственной кадастровой оценки: 

здание; 

сооружение; 

объект незавершенного строительства; 

помещение; 

машино-место; 

единый недвижимый комплекс; 

земельный участок. 

4.1.3. Сохранение данных, содержащихся в исходных ПОН ПКО, в качестве 

эталонных наборов данных, поступивших из ЕГРН. 

4.1.4. Проверку данных, содержащихся в исходных ПОН ПКО, на предмет 

определения их полноты, наличия логических несоответствий и дублирования 

информации, осуществляемый на основе формальных правил. Отображение 

результатов проверки. 

4.1.5. Анализ данных, содержащихся в исходных ПОН ПКО, на предмет 

выявления следующих видов объектов: 

объектов недвижимости, значения характеристик которых были изменены с 

момента поступления предыдущего исходного ПОН ПКО; 

объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых была оспорена в 

установленном порядке с момента поступления предыдущего исходного ПОН ПКО 

(в случае, если характеристики объекта недвижимости не изменялись); 

объектов недвижимости, вновь учтенных в ЕГРН с момента поступления 

предыдущего исходного ПОН ПКО. 

4.1.6. Формирование на основе накопления данных, содержащихся в 

исходных ПОН ПКО, единого действительного реестра объектов недвижимости 

Ленинградской области (ЕДРН ЛО), отражающего перечень и характеристики 

объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН на территории Ленинградской области, 
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по состоянию на момент формирования наиболее позднего по времени исходного 

ПОН ПКО. 

Ведение ЕДРН ЛО должно предусматривать историческое накопление 

данных, учитывающее периодическое поступление исходных ПОН ПКО и 

последующее пополнение и редактирование данных о характеристиках объектов 

недвижимости. 

4.1.7. Ввод и редактирование значений характеристик объектов 

недвижимости. 

4.1.8. Ведение перечня дополнительных характеристик и (или) 

ценообразующих факторов объектов недвижимости. 

4.1.9. Сопоставление с объектами недвижимости документов, 

подтверждающих значения характеристик объектов недвижимости и 

предварительно учтенных в подсистеме «Репозиторий документов» ИС ГКО ЛО. 

4.1.10. Отображение перечня объектов недвижимости в табличном виде с 

возможностью отображения значений характеристик по выбранному объекту 

недвижимости. При отображении перечня объектов недвижимости в табличном 

виде должна быть предусмотрена возможность управления отображением 

(отображать/не отображать) столбцов таблицы. 

4.1.11. Регистрацию и учет событий, связанных с изменением значений 

характеристик объектов недвижимости. Отображение результатов регистрации и 

учета в виде протокола обработки объекта недвижимости. 

4.1.12. Фильтрацию перечней объектов недвижимости на основе 

предварительно заданных правил фильтрации. Задание правил фильтрации должно 

осуществляться пользователем путем формирования перечней характеристик 

объектов недвижимости и задания их значений. Должна быть предусмотрена 

возможность сохранения правил фильтрации для дальнейшего повторного 

использования. 

4.1.13. Поиск объектов недвижимости по кадастровым номерам. 

4.1.14. Формирование частных перечней объектов недвижимости и 

закрепление их за пользователями для обработки. 

4.1.15. Проверку данных, содержащихся в частных перечнях объектов 

недвижимости, на предмет определения их полноты и наличия логических 

несоответствий, осуществляемый на основе формальных правил. Отображение 

результатов проверки с группировкой результатов проверки по кадастровым 

номера объектов недвижимости. 

4.1.16. Классификация (группировка) объектов недвижимости по сегментам 

рынка недвижимости. В целях классификации (группировки) должна быть 
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обеспечена возможность ведения перечня сегментов рынка объектов 

недвижимости, а также возможность задания формальных правил отнесения 

объектов недвижимости к соответствующему сегменту рынка объектов 

недвижимости на основании значений характеристик объектов недвижимости. 

Классификация (группировка) должна осуществляться на основе присвоения 

объекту недвижимости кода, соответствующего установленным правилам 

кодирования. 

4.1.17. Условное объединение или условное разделение объектов 

недвижимости. 

4.1.18. Выгрузку (экспорт) перечней объектов недвижимости и значений их 

характеристик в файл одного из форматов хранения табличных данных, 

обеспечивающий возможность последующей их загрузки в табличный редактор 

(например, в файл формата xlsx или csv). При этом должна быть предусмотрена 

возможность задания предельного количества объектов недвижимости, 

допустимых для выгрузки в один файл. В том случае, если количество объектов в 

выгружаемом перечне превышает заданное предельное значение, выгрузка перечня 

должна осуществляться в два и более файлов. 

4.1.19. Загрузку (импорт) перечней объектов недвижимости и их 

характеристик из файлов одного из форматов хранения табличных данных 

(например, из файлов форматов xlsx или csv). Анализ загруженных данных на 

предмет соответствия формальным правилам. Сопоставление загружаемых данных 

с соответствующими объектами недвижимости ЕДРН ЛО, которое должно 

осуществляться с применением настраиваемого механизма сопоставления столбцов 

загружаемых данных с характеристиками объектов недвижимости. 

4.1.20. Преобразование координат объектов недвижимости, содержащихся в 

графической части исходных ПОН ПКО, в систему координат, используемую при 

дальнейшей обработке объектов недвижимости. 

4.1.21. Ведение перечня систем координат и их параметров, необходимых 

для преобразования координат объектов недвижимости, содержащихся в 

графической части исходных ПОН ПКО. Ввод и редактирование значений 

параметров систем координат, включенных в перечень. 

4.1.22. Отображение на цифровой карте местности условных графических 

обозначений объектов недвижимости. Отображение характеристик выбранного на 

цифровой карте местности объекта недвижимости. 

4.1.23. Поиск координат местоположения объектов недвижимости на 

основании адресных данных, содержащихся в составе характеристик 

соответствующих объектов недвижимости. Сохранение по требованию 
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пользователя координат местоположения найденных объектов недвижимости в 

составе их характеристик. Правила сопоставления координат с объектами 

недвижимости, содержащими в составе характеристик неполные адресные данные, 

должны быть уточнены в ходе выполнения технического проекта. 

4.1.24. Выгрузку (экспорт) характеристик объектов недвижимости, 

соответствующих графической части исходного ПОН ПКО, в файл одного из 

форматов, предназначенных для хранения географических структур данных (в 

частности в файл формата geojson и/или ESRI Shapefile). 

4.1.25. Ведение перечня картографических слоев. Отображение 

картографических слоев на цифровой карте местности. Управление отображением 

(отображать/не отображать) картографических слоев на цифровой карте местности.  

4.1.26. Включение в перечень картографических слоев нового слоя на основе 

загрузки (импорта) картографических данных из файла одного из форматов, 

предназначенных для хранения географических структур данных (в частности из 

файла формата geojson и/или ESRI Shapefile). Удаление слоя из перечня 

картографических слоев. 

4.1.27. Формирование и печать не более 4 форм отчетных документов на 

множестве обрабатываемых данных. Формы отчетов должны быть определены 

Заказчиком в ходе разработки проектных решений. 

4.2. Подсистема «Обработка данных о рынке недвижимости» ИС ГКО ЛО 

должна обеспечивать: 

4.2.1. Ввод (загрузку) и накопление данных о предложениях (продажа, 

аренда) следующих видов объектов недвижимости: 

здание; 

сооружение; 

объект незавершенного строительства; 

помещение; 

машино-место; 

единый недвижимый комплекс; 

земельный участок. 

4.2.2. Загрузку и накопление данных о сделках с недвижимостью, 

полученных путем выгрузки из открытой части Автоматизированной 

информационной системы «Мониторинг рынка недвижимости» (Росреестр). 

4.2.3. Сопоставление с данными о предложениях (продажа, аренда) объектов 

недвижимости сведений о документах, подтверждающих достоверность данных и 

предварительно учтенных в подсистеме «Репозиторий документов» ИС ГКО ЛО.  
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4.2.4. Подготовку данных о предложениях объектов недвижимости и сделках 

с ними (ПСОН) к применению в целях кадастровой оценки, в том числе: 

дифференциация (классификация) данных по видам использования объектов 

недвижимости, районам расположения и другим признакам; 

присвоение данным ПСОН кода в соответствии с установленными 

правилами кодирования; 

корректировка данных о ценах сделок (предложений) на требуемый момент 

времени. 

4.2.5. Отображение данных о ПСОН в табличном виде с возможностью 

отображения значений характеристик по выбранному объекту недвижимости. При 

отображении перечней объектов недвижимости в табличном виде должна быть 

предусмотрена возможность управления отображением (отображать/не 

отображать) столбцов таблицы. 

4.2.6. Индикацию на основе формальных правил данных о ПСОН, имеющих 

признаки недостоверности. 

4.2.7. Сопоставление на основе формальных правил данных о ПСОН с 

объектами недвижимости, содержащимися в ЕДРН ЛО. 

4.2.8. Регистрацию и учет событий, связанных с изменением 

(редактированием) данных ПСОН. 

4.2.9. Фильтрацию (поиск) данных ПСОН на основе заданных правил 

фильтрации. Задание правил фильтрации должно осуществляться пользователем 

путем формирования перечней характеристик ПСОН и задания их значений. 

Должна быть предусмотрена возможность сохранения правил фильтрации для 

дальнейшего повторного использования. 

4.2.10. Выгрузку (экспорт) перечней ПСОН в файл одного из форматов 

хранения табличных данных, обеспечивающего возможность последующей их 

загрузки в табличный редактор (например, в файл форматы xlsx или csv). При этом 

должна быть предусмотрена возможность задания предельного количества 

объектов, допустимых для выгрузки в один файл. В том случае, если количество 

объектов в выгружаемом перечне превышает заданное предельное значение, 

выгрузка перечня должна осуществляться в два и более файлов. 

4.2.11. Выгрузку (экспорт) перечней ПСОН в файл формата xml, 

предназначенного для предоставлении информации о данных рынка недвижимости 

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию прав (Росреестр). 

4.2.12. Загрузку (импорт) перечней ПСОН из файлов одного из форматов 

хранения табличных данных (например, из файлов формата xlsx или csv). Анализ 
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загруженных данных на предмет соответствия формальным правилам. Загрузка 

данных должна осуществляться с применением настраиваемого механизма 

сопоставления столбцов загружаемых данных с характеристиками ПСОН. 

4.2.13. Поиск координат местоположения объектов недвижимости на 

основании адресных данных, содержащихся в составе характеристик ПСОН. 

Сохранение по требованию пользователя координат местоположения найденных 

объектов недвижимости в составе характеристик ПСОН. Правила сопоставления 

координат с ПСОН, содержащих неполные адресные данных должны быть 

уточнены в ходе выполнения технического проекта. 

4.2.14. Отображение на цифровой карте местности условных графических 

обозначений объектов недвижимости. Отображение характеристик объекта 

недвижимости по выбранному на цифровой карте местности объекту 

недвижимости. 

4.2.15. Выгрузку (экспорт) данных о координатах расположения ПСОН, в 

файл одного из форматов, предназначенных для хранения географических структур 

данных (в частности в файл формата geojson и/или ESRI Shapefile). 

4.2.16. Ведение перечня картографических слоев. Отображение 

картографических слоев на цифровой карте местности. Управление отображением 

(отображать/не отображать) картографических слоев на цифровой карте местности.  

4.2.17. Включение в перечень картографических слоев нового слоя на основе 

загрузки (импорта) картографических данных из файла одного из форматов, 

предназначенных для хранения географических структур данных (в частности из 

файла формата geojson и/или ESRI Shapefile). Удаление слоя из перечня 

картографических слоев. 

4.2.18. Формирование и печать не более 3 форм отчетных документов на 

множестве обрабатываемых данных. Формы отчетов должны быть определены 

Заказчиком в ходе разработки проектных решений. 

4.3. Подсистема «Обработка деклараций о характеристиках объектов 

недвижимости» ИС ГКО ЛО должна обеспечивать: 

4.3.1. Регистрацию и учет деклараций о характеристиках объектов 

недвижимости (ДХОН), поступивших для рассмотрения. Состав данных, 

необходимых для регистрации и учета ДХОН, определяется Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.12.2016 

№ 846 и должен быть уточнен в ходе выполнения технического проекта. 

4.3.2. Сопоставление с каждой поступившей ДХОН файлов, содержащих 

копию поступившей ДХОН и копии документов, прилагаемых к ДХОН. 
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4.3.3. Сопоставление с каждой ДХОН данных о сотруднике, назначенном 

для ее рассмотрения – исполнителе ДХОН. 

4.3.4. Отображение данных о ДХОН, находящихся в стадии рассмотрения, в 

табличном виде. 

4.3.5. Контроль сроков уведомления заявителей и сроков рассмотрения 

ДХОН, находящихся в стадии рассмотрения. 

4.3.6. Ввод данных о продлении сроков рассмотрения ДХОН. 

4.3.7. Индикация истечения сроков уведомления и сроков рассмотрения 

ДХОН. 

4.3.8. Формирование и печать типовой формы уведомления заявителя о 

поступлении ДХОН. Заполнение полей данных типовой формы уведомления 

должно осуществляться на основе данных, введенных по поступившей ДХОН при 

ее регистрации и учете. Типовая форма уведомления должна быть определена 

Заказчиком в ходе разработки проектных решений. 

4.3.9. Ввод и сохранение данных о письменных запросах, направленных по 

поступившим ДХОН в ходе их рассмотрения. Должна быть предусмотрена 

возможность сопоставления с каждым запросом файла, содержащего копию 

запроса. 

4.3.10. Ввод и сохранение данных об ответах, поступивших на письменные 

запросы, ранее направленные в ходе рассмотрения ДХОН. Должна быть 

предусмотрена возможность сопоставления с каждым ответом файла, содержащего 

копию поступившего документа. 

4.3.11. Поиск на множестве данных, содержащихся в ЕДРН ЛО, объектов 

недвижимости по значениям характеристик объектов недвижимости, 

содержащихся в поступивших ДХОН. Отображение результатов поиска. 

Предоставление возможности просмотра состава данных по каждому найденному 

объекту недвижимости. 

4.3.12. Ввод данных о результатах рассмотрения ДХОН. 

4.3.13. Регистрацию и учет событий, связанных с обработкой ДХОН с 

возможностью отображения событий обработки по заданной ДХОН. 

4.3.14. Перенос в ЕДРН ЛО значений характеристик объектов 

недвижимости, подтвержденных в ходе рассмотрения поступивших ДХОН. 

4.3.15. Ведение архивного реестра рассмотренных ДХОН. 

4.3.16. Фильтрация (поиск) ДХОН по заданным пользователем критериям. 

4.3.17. Формирование и печать не более 2 форм отчетных документов на 

множестве обрабатываемых данных. Формы отчетов должны быть определены 

Заказчиком в ходе разработки проектных решений. 
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4.4. Подсистема «Репозиторий документов» ИС ГКО ЛО должна 

обеспечивать: 

4.4.1. Регистрацию и учет документов, подлежащих использованию в 

качестве подтверждений характеристик объектов недвижимости и/или данных о 

предложениях (продажа, аренда) объектов недвижимости, в том числе: 

копии писем органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и др.; 

копии деклараций о характеристиках объектов недвижимости; 

копии периодических печатных изданий, отражающих текст объявления, 

дату и номер печатного издания; 

копии договоров с агентством недвижимости, копии лицензионных 

соглашений и прочее. 

4.4.2. Сопоставление с каждым учтенным документом файла или набора 

файлов, содержащих копию документа. Ведение перечня файлов, сопоставленных с 

документом. Выбор файлов из перечня для просмотра. При этом просмотр файлов 

должен обеспечиваться внешними программными средствами, предназначенными 

для работы с файлами соответствующих форматов. Удаление файлов, включенных 

в перечень файлов, сопоставленных с документом. 

4.4.3. Выявление и сигнализация о попытках повторной загрузки файлов, 

ранее сопоставленных с документами. 

4.4.4. Ведение реестра (перечня) документов, подлежащих использования в 

качестве подтверждений характеристик объектов недвижимости и/или данных о 

предложениях (продажа, аренда) объектов недвижимости. Отображение реестра 

(перечня) документов в табличном виде с возможностью отображения учетных 

данных (характеристик) по выбранному документу. 

4.4.5. Отображение данных об объектах недвижимости для подтверждения 

характеристик которых использован выбранный документ. 

4.4.6. Удаление документов из реестра. При этом должна осуществляться 

идентификация и сигнализация о попытке удаления документа, ранее 

использованного для подтверждения характеристик объектов недвижимости и/или 

ранее использованного для подтверждения данных о предложениях (продажа, 

аренда) объектов недвижимости. 

4.4.7. Фильтрацию (поиск) документов по учетным данным документов. 

4.5. Подсистема «Конфигурирование и управление функционированием» 

ИС ГКО ЛО должна обеспечивать: 

4.5.1. Ведение справочников и классификаторов, используемых в 

ИС ГКО ЛО. Ведение справочников и классификаторов должно обеспечиваться 
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выполнением операций добавления и редактирования элементов справочников 

(классификаторов). 

4.5.2. Ведение учетных записей пользователей ИС ГКО ЛО. При этом 

ведение учетных записей пользователей должно предусматривать выполнение 

следующих операций: 

создание учетной записи пользователя; 

редактирование данных учетной записи пользователя; 

отображение перечня учетных записей пользователей; 

блокирование учетной записи пользователя; 

разблокирование учетной записи пользователя. 

Состав данных о пользователе, подлежащих вводу по каждой учетной записи 

пользователя, должен быть определен в ходе разработки проектных решений. 

4.5.3. Разграничение доступа пользователей к функциям ИС ГКО ЛО должно 

осуществляться на основе ролей пользователей, устанавливаемых в учетных 

записях пользователей. Как минимум, должны быть предусмотрены следующие 

роли пользователей: 

роль «Руководитель подготовки данных объектов недвижимости»; 

роль «Оператор подготовки данных объектов недвижимости»; 

роль «Руководитель подготовки данных рынка недвижимости»; 

роль «Оператор подготовки данных рынка недвижимости»; 

роль «Руководитель обработки деклараций о характеристиках объектов 

недвижимости»; 

роль «Оператор обработки деклараций о характеристиках объектов 

недвижимости»; 

роль «Регистратор документов»; 

роль «Администратор». 

Полный состав и наименования ролей пользователей ИС ГКО ЛО должны 

быть уточнены в ходе разработки проектных решений. 

5. Требования к видам обеспечения ИС ГКО ЛО. 

5.1. Требования к программному обеспечению ИС ГКО ЛО. 

5.1.1. Программное обеспечение ИС ГКО ЛО должно быть реализовано 

на основе web-технологий. 

5.1.2. При разработке программного обеспечения ИС ГКО ЛО и в составе 

программного обеспечения ИС ГКО ЛО допускается использование свободного 

программного обеспечения и средств разработки.  

5.1.3. При разработке программного обеспечения ИС ГКО ЛО также 

допускается использование программного обеспечения, являющегося частной 
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собственностью авторов или правообладателей и не удовлетворяющее критериям 

свободного программного обеспечения в случаях, когда необходимо соблюсти 

требования безопасности, стабильности работы, при отсутствии свободных 

аналогов и в случаях, когда разработка свободных аналогов экономически 

не целесообразна. 

5.2. Требования к техническому обеспечению ИС ГКО ЛО. 

5.2.1. В качестве технических средств ИС ГКО ЛО должны максимально 

использоваться существующие технические средства Заказчика. Минимальные 

значения характеристик типовых технических средств Заказчика для серверного 

оборудования и оборудования рабочих мест пользователей приведены 

в таблице П.1 и в таблице П.2 соответственно. 

Минимальные значения характеристик типового оборудования рабочих мест 
Таблица П.1 

Характеристики оборудования Значение 

Частота работы процессора не менее 2 ГГц 

Количество ядер процессора не менее 4 

Объем оперативной памяти не менее 8 Гб 

Объем на жестком диске от 1 Тб 

Разрешение монитора от 1280х1024  

Клавиатура, мышь В наличии 

Операционная система Microsoft Windows 7 и выше 64-х разрядная 

 
Минимальные значения характеристик типового серверного оборудования 

Таблица П.2 

Характеристики оборудования Значение 

Частота работы процессора не менее 2 ГГц 

Количество ядер процессора не менее 4 

Объем оперативной памяти 32 Гб 

Объем на жестком диске (для хранения 

данных) 

от 3 Тб 

Разрешение монитора Монитор требуется для этапа настройки 

Клавиатура, мышь В наличии 

 

5.3. Требования к организационному обеспечению ИС ГКО ЛО. 

5.3.1. При проектировании ИС ГКО ЛО должна быть учтена существующая 

организационная структура ГБУ ЛО «ЛенКадастр». Изменение организационной 

структуры ГБУ ЛО «ЛенКадастр» не требуется. 

 

 

 



30 

Приложение № 2 

к Техническому заданию 

 

 

Требования Заказчика к программному макету ИС ГКО ЛО 

 

1. Целями создания программного макета ИС ГКО ЛО являются: 

проверка пригодности применения принятых проектных решений по 

программному обеспечению ИС ГКО ЛО для достижения основных свойств 

ИС ГКО ЛО; 

определение состава необходимых изменений и дополнений, подлежащих 

внесению в проектные решения, принимаемые в ходе реализации 2 этапа 

«Технический проект» работ по созданию ИС ГКО ЛО. 

2. Программный макет ИС ГКО ЛО должен представлять собой 

действующую программу, разработанную с применением программных и 

информационных технологий, планируемых к применению для разработки 

программного обеспечения ИС ГКО ЛО. Программный макет ИС ГКО ЛО должен 

обеспечивать макетирование части функций, возлагаемых на ИС ГКО ЛО, и 

отражать основные решения по построению интерфейса пользователя, порядок его 

применения при обращении пользователей к функциям ИС ГКО ЛО, состав, 

содержание и способ отображения результатов. В программном макете 

ИС ГКО ЛО допускается ограничить перечень обрабатываемых видов объектов 

недвижимости следующим подмножеством видов объектов недвижимости: здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, земельный 

участок. 

3. Программный макет ИС ГКО ЛО должен обеспечивать: 

3.1. В части подсистемы «Обработка данных об объектах недвижимости» 

ИС ГКО ЛО: 

3.1.1. Загрузку (импорт) данных, содержащихся в исходных ПОН ПКО, 

поступивших из ЕГРН, включая текстовую (семантическую) и графическую 

(пространственную) часть исходных ПОН ПКО. Ведение и отображение протокола 

ошибок, возникших в процессе загрузки (конвертации) данных, содержащихся в 

исходных ПОН ПКО. Загрузка (импорт) данных, содержащихся в исходных 

ПОН ПКО, должна осуществляться, как минимум, по следующим видам объектов 

недвижимости: 

здание; 

сооружение; 

объект незавершенного строительства; 

помещение; 
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земельный участок. 

3.1.2. Сохранение данных, содержащихся в исходных ПОН ПКО, в качестве 

эталонных наборов данных, поступивших из ЕГРН. 

3.1.3. Проверку данных, содержащихся в исходных ПОН ПКО, на предмет 

определения их полноты, наличия логических несоответствий и дублирования 

информации, осуществляемый на основе формальных правил. Отображение 

результатов проверки. 

3.1.4. Анализ данных, содержащихся в исходных ПОН ПКО, на предмет 

выявления следующих видов объектов: 

объектов недвижимости, значения характеристик которых были изменены с 

момента поступления предыдущего исходного ПОН ПКО; 

объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых была оспорена в 

установленном порядке с момента поступления предыдущего исходного ПОН ПКО 

(в случае, если характеристики объекта недвижимости не изменялись); 

объектов недвижимости, вновь учтенных в ЕГРН с момента поступления 

предыдущего исходного ПОН ПКО. 

3.1.5. Формирование на основе накопления данных, содержащихся в 

исходных ПОН ПКО, единого действительного реестра объектов недвижимости 

Ленинградской области (ЕДРН ЛО), отражающего перечень и характеристики 

объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН на территории Ленинградской области, 

по состоянию на момент формирования наиболее позднего по времени исходного 

ПОН ПКО. 

3.1.6. Ввод и редактирование значений характеристик объектов 

недвижимости. 

3.1.7. Ведение перечня дополнительных характеристик и (или) 

ценообразующих факторов объектов недвижимости. 

3.1.8. Сопоставление с объектами недвижимости документов, 

подтверждающих значения характеристик объектов недвижимости и 

предварительно учтенных в подсистеме «Репозиторий документов» ИС ГКО ЛО.  

3.1.9. Отображение перечня объектов недвижимости в табличном виде с 

возможностью отображения значений характеристик по выбранному объекту 

недвижимости. При отображении перечня объектов недвижимости в табличном 

виде должна быть предусмотрена возможность управления отображением 

(отображать/не отображать) столбцов таблицы. 

3.1.10. Регистрацию и учет событий, связанных с изменением значений 

характеристик объектов недвижимости. Отображение результатов регистрации и 

учета в виде протокола обработки объекта недвижимости. 
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3.1.11. Фильтрацию перечней объектов недвижимости на основе 

предварительно заданных правил фильтрации. Задание правил фильтрации должно 

осуществляться пользователем путем формирования перечней характеристик 

объектов недвижимости и задания их значений. Должна быть предусмотрена 

возможность сохранения правил фильтрации для дальнейшего повторного 

использования. 

3.1.12. Поиск объектов недвижимости по кадастровым номерам. 

3.1.13. Проверку данных, содержащихся в частных перечнях объектов 

недвижимости, на предмет определения их полноты и наличия логических 

несоответствий, осуществляемый на основе формальных правил. Отображение 

результатов проверки с группировкой результатов проверки по кадастровым 

номера объектов недвижимости. 

3.1.14. Выгрузку (экспорт) перечней объектов недвижимости и значений их 

характеристик в файл одного из форматов хранения табличных данных, 

обеспечивающий возможность последующей их загрузки в табличный редактор 

(например, в файл формата xlsx или csv). При этом должна быть предусмотрена 

возможность задания предельного количества объектов недвижимости, 

допустимых для выгрузки в один файл. В том случае, если количество объектов в 

выгружаемом перечне превышает заданное предельное значение, выгрузка перечня 

должна осуществляться в два и более файлов. 

3.1.15. Загрузку (импорт) перечней объектов недвижимости и их 

характеристик из файлов одного из форматов хранения табличных данных 

(например, из файлов формата xlsx или csv). Анализ загруженных данных на 

предмет соответствия формальным правилам. Сопоставление загружаемых данных 

с соответствующими объектами недвижимости ЕДРН ЛО, которое должно 

осуществляться с применением настраиваемого механизма сопоставления столбцов 

загружаемых данных с характеристиками объектов недвижимости. 

3.1.16. Преобразование координат объектов недвижимости, содержащихся в 

графической части исходных ПОН ПКО, в систему координат, используемую при 

дальнейшей обработке объектов недвижимости. 

3.1.17. Отображение на цифровой карте местности условных графических 

обозначений объектов недвижимости. Отображение характеристик выбранного на 

цифровой карте местности объекта недвижимости. 

3.2. В части подсистемы «Обработка деклараций о характеристиках объектов 

недвижимости» ИС ГКО ЛО: 

3.2.1. Регистрацию и учет деклараций о характеристиках объектов 

недвижимости (ДХОН), поступивших для рассмотрения. 
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3.2.2. Сопоставление с каждой поступившей ДХОН файлов, содержащих 

копию поступившей ДХОН и копии документов, прилагаемых к ДХОН. 

3.2.3. Отображение данных о ДХОН, находящихся в стадии рассмотрения, в 

табличном виде. 

3.2.4. Контроль сроков уведомления заявителей и сроков рассмотрения 

ДХОН, находящихся в стадии рассмотрения. 

3.2.5. Ввод данных о продлении сроков рассмотрения ДХОН. 

3.2.6. Индикация истечения сроков уведомления и сроков рассмотрения 

ДХОН. 

3.2.7. Ввод и сохранение данных о письменных запросах, направленных по 

поступившим ДХОН в ходе их рассмотрения. Должна быть предусмотрена 

возможность сопоставления с каждым запросом файла, содержащего копию 

запроса. 

3.2.8. Ввод данных о результатах рассмотрения ДХОН. 

3.2.9. Регистрацию и учет событий, связанных с обработкой ДХОН с 

возможностью отображения событий обработки по заданной ДХОН. 

3.2.10. Перенос в ЕДРН ЛО значений характеристик объектов 

недвижимости, подтвержденных в ходе рассмотрения поступивших ДХОН. 

3.2.11. Ведение архивного реестра рассмотренных ДХОН. 

3.2.12. Фильтрация (поиск) ДХОН по заданным критериям.  

3.3. В части подсистемы «Репозиторий документов» ИС ГКО ЛО: 

3.3.1. Регистрацию и учет документов, подлежащих использования в 

качестве подтверждений характеристик объектов недвижимости. 

3.3.2. Сопоставление с каждым учтенным документом файла или набора 

файлов, содержащих копию документа. Ведение перечня файлов, сопоставленных с 

документом. Выбор файлов из перечня для просмотра. При этом просмотр файлов 

должен обеспечиваться внешними программными средствами, предназначенными 

для работы с файлами соответствующих форматов. Удаление файлов, включенных 

в перечень файлов, сопоставленных с документом. 

3.3.3. Выявление и сигнализация о попытках повторной загрузки файлов, 

ранее сопоставленных с документами. 

3.3.4. Ведение реестра (перечня) документов, подлежащих использования в 

качестве подтверждений характеристик объектов недвижимости и/или данных о 

предложениях (продажа, аренда) объектов недвижимости. Отображение реестра 

(перечня) документов в табличном виде с возможностью отображения учетных 

данных (характеристик) по выбранному документу. 
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3.3.5. Отображение данных об объектах недвижимости для подтверждения 

характеристик которых использован выбранный документ. 

3.3.6. Фильтрацию (поиск) документов по учетным данным документов. 
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Приложение № 3 

к Техническому заданию 

 

 

Перечень отчетных документов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 документа 

Количество экземпляров, 

предоставляемых 

в печатном виде 

1 этап «Частное техническое задание» 

1. Частное техническое задание на создание ИС ГКО ЛО 1 

2. Аналитическое обоснование необходимости создания 

подсистемы «Система защиты информации» ИС ГКО ЛО 

2 

3. Модель угроз безопасности информации ИС ГКО ЛО 2 

4. Проект акта определения уровня защищенности 

персональных данных в ИС ГКО ЛО 

2 

5. Проект акта определения класса защищенности ИС ГКО ЛО 2 

6. Частное техническое задание на создание подсистемы 

«Система защиты информации» ИС ГКО ЛО 

2 

2 этап «Технический проект» 

7. Комплект программной документации программного макета 

ИС ГКО ЛО, в том числе: 

 

7.1. Спецификация 1 

7.2. Руководство оператора 1 

7.3. Программа и методика испытаний 1 

8. Акт о принадлежности исключительного права на программы 

для ЭВМ 

1 

9. Исходный текст (код) программ на носителе типа CD/DVD 1 

10. Дистрибутив программы на носителе типа CD/DVD 1 

11. Протокол испытаний 1 

12. Комплект документации технического проекта ИС ГКО ЛО, в 

том числе: 

 

12.1. Ведомость технического проекта 1 

12.2. Пояснительная записка к техническому проекту 1 

12.3. Описание программного обеспечения 1 

13. Комплект документации технического проекта подсистемы 

«Система защиты информации» ИС ГКО ЛО, в том числе: 

 

13.1. Ведомость технического проекта 2 

13.2. Пояснительная записка к техническому проекту 2 

13.3. Схема структурная комплекса технических средств 2 

13.4. Схема функциональной структуры 2 

13.5. Локальный сметный расчет 2 

3 этап «Рабочая документация и ввод в действие» 

14. Комплект программной документации, в том числе:  

14.1. Спецификация 1 

14.2. Описание программы 1 

14.3. Руководство системного программиста 1 

14.4. Руководство оператора 1 

14.5. Формуляр 1 

15. Комплект рабочей документации, в том числе:  

15.1. Ведомость эксплуатационных документов 1 

15.2. Общее описание системы 1 

15.3. Руководство системного программиста 1 

15.4. Руководство пользователя 1 
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№ 

п/п 

Наименование 

 документа 

Количество экземпляров, 

предоставляемых 

в печатном виде 

15.5. Программа и методика предварительных комплексных 

испытаний 

1 

16. Акт проведения пусконаладочных работ 1 

17. Акт проведения подготовки персонала 1 

18. Протокол предварительных комплексных испытаний 1 

19. Проект акта приемки в опытную эксплуатацию 1 

20. Акт о принадлежности исключительного права на программы 

для ЭВМ 

1 

21. Исходный текст (код) программы на носителе типа CD/DVD 1 

22. Дистрибутив программы на носителе типа CD/DVD 1 

23. Комплект документации для государственной регистрации 

программ, в том числе: 

 

23.1. Проект заявления на регистрацию программы для ЭВМ 2 

23.2. Депонируемые материалы, идентифицирующие 

программу для ЭВМ, включая реферат программы для 

ЭВМ 

2 

23.3. Согласие автора на указание сведений об авторе 2 

23.4. Согласие автора на обработку персональных данных 2 
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Приложение № 4 

к Техническому заданию 

 

 

 

 

Сроки выполнения работ по этапам работ 

 
№ 

п/п 
Наименование работы Срок начала 

Срок завершения или 

продолжительность этапа 

1. Выполнение работ по 1 этапу «Частное техническое задание» 

1.1. Разработка Частного технического задания на создание ИС ГКО ЛО 

С даты заключения 

контракта 

9 рабочих дней с момента 

заключения Контракта. 

 

1.2. Обследование объектов информатизации ИС ГКО ЛО в целях формирования 

требований по защите информации 

1.3. Разработка Частного технического задания на создание подсистемы «Система 

защиты информации» ИС ГКО ЛО 

2. Выполнение работ по 2 этапу «Технический проект» 

2.1. Разработка программного макета ИС ГКО ЛО 

С даты завершения 1 этапа 

работ 

15 рабочих дней с момента 

завершения 1 этапа; 

2.2. Разработка проектных решений по ИС ГКО ЛО 

2.3. Разработка и оформление комплекта документации Технического проекта 

ИС ГКО ЛО 

2.4. Разработка проектных решений по подсистеме «Система защиты информации» 

ИС ГКО ЛО 

2.5. Разработка и оформление комплекта документации Технического проекта 

подсистемы «Система защиты информации» ИС ГКО ЛО 
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продолжительность этапа 

3. Выполнение работ по 3 этапу «Рабочая документация и ввод в действие» 

3.1. Разработка программных средств ИС ГКО ЛО, в том числе: 

С даты завершения 2 этапа 

работ 

16 рабочих дней с момента 

завершения 2 этапа, но не 

позднее 27 декабря 2018г. 

 

3.1.1. Разработка программных средств подсистемы «Обработка данных об объектах 

недвижимости» ИС ГКО ЛО 

3.1.2. Разработка программных средств подсистемы «Обработка данных о рынке 

недвижимости» ИС ГКО ЛО 

3.1.3. Разработка программных средств подсистемы «Обработка деклараций о 

характеристиках объектов недвижимости» ИС ГКО ЛО 

3.1.4. Разработка программных средств подсистемы «Репозиторий документов» 

ИС ГКО ЛО 

3.1.5. Разработка программных средств подсистемы «Конфигурирование и управление 

функционированием» ИС ГКО ЛО 

3.2. Разработка комплекта рабочей документации на ИС ГКО ЛО 

3.3. Проведение пусконаладочных работ 

3.4. Подготовка персонала 

3.5. Проведение предварительных комплексных испытаний 

 

 


