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1. НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

1.1.   Наименование технических предложений: «Разработка технических предложений по 

созданию автоматизированной системы ведения единого адресного реестра 

территориальных объектов Российской Федерации и ее применению во всех системах 

федерального и регионального уровней государственного управления». 

1.2.   Шифр технических предложений: «Адрес-ТО». 

1.3.   Основания для разработки технических предложений: 

1)   Приказ Росреестра от __.__.202__г. №___. «О разработке технических предложений по 

созданию автоматизированной системы ведения единого адресного реестра 

территориальных объектов Российской Федерации и ее применению во всех системах 

федерального и регионального уровней государственного управления». 

2)   Постановление Правительства Российской Федерации от __.__.202__г. №___. «Об 

определении исполнителей работ по созданию автоматизированной системы ведения 

единого адресного реестра территориальных объектов Российской Федерации и ее 

применению во всех системах федерального и регионального уровней 

государственного управления». 

1.4.   Заказчик технических предложений: Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр). 

1.5.   Исполнители технических предложений: 

1)   ЗАО «Научно-производственный центр информационных региональных систем (НПЦ 

ИРС)» (117393, г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1; сайт http://npcirs.ru; e-mail: 

administrator@npcirs.ru; тел. +7(495)-330-07-88; генеральный директор и главный 

конструктор д.т.н., проф. Смирнов Б.П.), – определенный, в соответствии с 

требованиями п.п. 1.3.1 и 1.3.2 настоящего ТЗ, головным исполнителем по работе в 

целом, а также единственным исполнителем работ по вопросам создания и применения 

в составе и структуре АС «Адрес-ТО» информационного, программного, технического 

и коммуникационного видов обеспечения; 

2)   ООО «Институт территориального планирования «ТерИнформ» (107140, г.Москва, 1-й 

Красносельский пер., дом 3, офис 77; тел. +7(917)-550-92-89; e-mail: mvd@terinf.ru; 

директор Дорофеев М.В.; научный руководитель Вильнер М.Я.), – определенный, в 

соответствии с требованиями п.п. 1.3.1 и 1.3.2 настоящего ТЗ, единственным 

исполнителем работ по вопросам методологического обеспечения создания и 

применения АС «Адрес-ТО». 

1.6.   Настоящее ТЗ разработано в соответствии с требованиями ГОСТ 2.118-73, ГОСТ 34.201-89, 

ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.680-88, РД 

50-34.682-89, РД 50-34.698-90, ГОСТ 2.711-82, ГОСТ РВ 15.101-2010. 

Примечания (А - Г) к разделу 1: 

А)     Задаваемая для разработки в рамках данных технических предложений автоматизированная 

система будет называться далее по всему тексту ТЗ как: 

1) в полном варианте ее названия: «Автоматизированная Система Ведения единого 

Адресного Реестра Территориальных Объектов и ее применение в составе прикладных 

автоматизированных систем организационного управления всех министерств и ведомств, 

как федерального, так и регионального уровней государственного управления на всей 

территории Российской Федерации» (АСиВАРТОб для прикладных АСОУ-РФ), с 

шифром обозначения создаваемой АСиВАРТОб «Адрес-ТО»; 

2) в сокращенном варианте его обозначения через ее шифр: АС «Адрес-ТО». 

Б)     Цели, задачи и технические требования к разработке технических предложений по 

созданию АС «Адрес-ТО и применению в составе прикладных АСОУ-РФ предъявляются 

далее как к АС «Адрес-ТО». 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amvd@terinf.ru
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В)     Общая характеристика и краткое описание типового объекта автоматизации какой-либо 

прикладной АСОУ-РФ (для создания внутренних для этих АСОУ-РФ адресных реестров 

территориальных объектов создается АС «Адрес-ТО», путем добавления дополнительных 

реквизитов и параметров адресов территориальных объектов, требуемых в этих АСОУ-РФ 

для решения своих управленческих задач), приведено в разделе 3 настоящего ТЗ. 

Г)     Настоящее ТЗ является основным документом, определяющим требования и порядок 

создания АС «Адрес-ТО», в соответствии с которым производится разработка технических 

предложений по ее созданию и приемка полученных результатов. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

2.1.   Целями проведения данной работы является: 

1)   разработка технических предложений по созданию автоматизированной системы 

ведения единого адресного реестра территориальных объектов Российской Федерации 

и ее применению во всех системах федерального и регионального уровней 

государственного управления; 

2)   развертывание и ввод в постоянную эксплуатацию АС «Адрес-ТО» в составе какой-

либо прикладной АСОУ-РФ. 

2.2.   Задачами данной работы является: 

2.2.1. при разработке технических предложений по созданию и применению АС «Адрес-ТО»: 

1)   проведение обследования объектов автоматизации какой-либо прикладной типовой 

АСОУ-РФ; 

2)   разработка пояснительной записки к техническим предложениям по созданию АС 

«Адрес-ТО»; 

3)   создание действующего макета (ДМ) АС «Адрес-ТО»; 

4)   разработка схемы деления ДМ АС «Адрес-ТО»; 

5)   приемка технических предложений по созданию АС «Адрес-ТО»; 

2.2.2. при развертывании и вводе в постоянную эксплуатацию АС «Адрес-ТО»: 

1)   поставка и развертывание АС «Адрес-ТО» на объектах автоматизации какой-либо 

прикладной типовой АСОУ-РФ; 

2)   сдача АС «Адрес-ТО» Заказчику и ввод ее в постоянную эксплуатацию. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

3.1.   Объектами автоматизации какой-либо прикладной типовой АСОУ-РФ в составе которой 

создается АС «Адрес-ТО», являются: 

1)   ………….. ………….. ……………… ………………. ……………………; 

2)   ………….. ……………. ………………….; 

3.2.   ………….. ………… …………. ………… …………………. 

3.3.   ……….. ………………… …………. ………………. 

3.4.   ……….. …… …………… …….. …………… …………. ………………. 

3.5.   Проведение работ по созданию АС «Адрес-ТО» и ее применению в составе какой-либо 

прикладной типовой АСОУ-РФ (для формирования и ведения внутренних для этой АСОУ-

РФ адресных реестров территориальных объектов) планируется осуществить в три этапа: 

1)   на первом этапе ………….. ………….. ……………… ………………. ……………………; 

2)   на втором этапе ………….. ……………. ………………….; 

3)   на третьем этапе ………….. ……………… ………………. ……………………; 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

4.1.   Проведение патентных исследований при разработке технических предложений не 

требуется. 
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4.2.   Результаты разработки технических предложений по созданию и применению АС «Адрес-

ТО» должны быть оформлены в виде пояснительной записки к техническим предложениям; 

4.3.   Вся отчетная научно-техническая продукция, оформляемая Исполнителем по результатам 

подготовки технических предложений, должна быть разработана по план-проспектам, 

согласованным с Заказчиком. Предварительный вариант содержания пояснительной 

записки к техническим предложениям по созданию АС «Адрес-ТО» приведен в 

Приложении 4. 

4.4.   Разработчик технических предложений по созданию и применению АС «Адрес-ТО» должен 

иметь опыт создания и применения аналогичных систем, подтверждаемый лицензиями на 

данный вид деятельности и аттестатами на разработанные ранее им аналогичные системы. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К АС, ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ К СОЗДАНИЮ 

 

5.1.   Требования к методологическому обеспечению создания и применения АС «Адрес-ТО». 

5.1.1.  Требования по созданию и применению кадастра территориальных объектов Российской 

Федерации (КТО-РФ). 

5.1.1.1.  Принципы создания и применения КТО-РФ. 

В основу создания КТО-РФ должны быть заложены следующие принципы его 

формирования, ведения, поддержания в актуальном состоянии и обеспечения применения 

на практике: 

1)   принцип полноты состава информации о КТО-РФ; 

2)   принцип достоверности информации о КТО-РФ; 

3)   принцип регулярности обновления информации о КТО-РФ; 

4)   принцип профессиональной обоснованности, согласованности и субсидиарности КТО-

РФ, устанавливаемых градостроительных ограничений и преференций 

(градостроительных регламентов), т.е. установления на более высоких уровнях 

управления КТО-РФ только тех из них, принятие и соблюдение которых без их участия 

не может быть осуществлено на нижестоящих уровнях создания, ведения и применения 

КТО-РФ. 

5.1.1.2.  Методы создания и применения КТО-РФ. 

В основу создания КТО-РФ должны быть заложены следующие методы его формирования, 

ведения, поддержания в актуальном состоянии и обеспечения применения на практике: 

1)   метод установления федеральными правовыми и нормативными актами требований к 

составу, структуре и содержанию документов для всех 4-х уровней формирования, 

ведения и применения на практике КТО-РФ: 

а) для муниципального уровня управления (муниципальных образований – МО), - для 

двух его внутренних уровней территориального планирования и управления 

развитием территории: муниципального района – МР, и городского округа – ГО: 

-   КТО-МО.МР.Имярек-МР (Имярек-МР обозначается по номеру кода ОКТМО для 

каждого Имярек-МР, входящего в состав соответствующего ему субъекта 

Российской Федерации – СРФ-N); 

-   КТО-МО.ГО.Имярек-ГО (Имярек-ГО обозначается по номеру кода ОКТМО для 

каждого Имярек-ГО, входящего в состав соответствующего ему субъекта 

Российской Федерации – СРФ-N); 

б) для регионального уровня управления (субъектов Российской Федерации – СРФ-N): 

-   КТО-СРФ-N.Имярек-СРФ-N (Имярек-СРФ-N обозначается по 2-значному номеру 

кода ОКТМО для каждого СРФ-N); 

в) для городов, имеющих внутреннее административно-территориальное деление, 

например, на городские районы (ГР), которые обозначаются не по номеру кода 
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ОКТМО, в котором не учтено такое деление, а по номеру кода ОКАТО 

(общероссийского классификатора объектов административно-территориального 

деления), в котором учтено такое деление: 

-   КТО-СРФ-N.Гор.Имярек-ГР (при этом СРФ-N.Гор.Имярек-ГР обозначается по 8-

значному коду ОКАТО, из которых: вначале идет 2-значный код номера СРФ-N, 

затем 3-значный код города, и в конце 3-значный код городского района); 

г) для федерального уровня управления (федеральных территориальных объектов – 

ФТО): 

-   КТО-ФТО.Имярек-ФТО (Имярек-ФТО обозначается по номеру кода 

классификатора ФТО, - в нем учтены все ФТО Российской Федерации, каждый из 

которых закреплен по его подчиненности и ответственности за соответствующем 

ему федеральным министерством, или ведомством Российской Федерации); 

2)   метод установления федеральными органами исполнительной власти положений по 

формированию и ведению подведомственных им КТО-ФТО.Имярек-ФТО; 

3)   метод установления региональными органами исполнительной власти в СРФ-N 

положений по формированию и ведению своих КТО-СРФ-N.Имярек-СРФ-N; 

4)   метод установления органами исполнительной власти в городах, имеющих внутреннее 

административно-территориальное деление, например, на городские районы, 

положений по формированию и ведению своих КТО-СРФ-N.Гор.Имярек-ГР; 

5)   метод установления муниципальными органами исполнительной власти в СРФ-N 

положений по формированию и ведению своих: 

-   КТО-МО.МР.Имярек-МР; 

-   КТО-МО.ГО.Имярек-ГО; 

6)   метод обеспечения федеральными органами исполнительной власти наполнения 

содержанием, разработкой и утверждением документов территориального 

планирования и градостроительного проектирования подведомственных им КТО-

ФТО.Имярек-ФТО; 

7)   метод обеспечения региональными органами исполнительной власти в СРФ-N 

наполнения содержанием, разработкой и утверждением документов территориального 

планирования и градостроительного проектирования своих КТО-СРФ-N.Имярек-СРФ-

N; 

8)   метод обеспечения органами исполнительной власти в городах, имеющих внутреннее 

административно-территориальное деление, например, на городские районы, 

наполнения содержанием, разработкой и утверждением документов территориального 

планирования и градостроительного проектирования своих 

КТО-СРФ-N.Гор.Имярек-ГР; 

9)   метод обеспечения муниципальными органами исполнительной власти в СРФ-N 

наполнения содержанием, разработкой и утверждением документов территориального 

планирования и градостроительного проектирования своих: 

-   КТО-МО.МР.Имярек-МР; 

-   КТО-МО.ГО.Имярек-ГО. 

5.1.1.3.  Способы создания и применения КТО-РФ. 

В основу создания КТО-РФ должны быть заложены следующие способы его 

формирования, ведения, поддержания в актуальном состоянии и обеспечения применения 

на практике: 

1)   подробное и детальное изучение основных причин и противоречий, возникающих при 

формировании, ведении и применении на практике КТО-РФ; 

2)   выявление и учет ограничений, влияющих на получение совокупности 

взаимосвязанных между собой высокоэффективных решений по формированию, 

ведению и применению на практике КТО-РФ; 
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3)   определение факторов и условий, при которых может быть получена и реализована 

совокупность взаимосвязанных между собой высокоэффективных решений по 

формированию, ведению и применению на практике КТО-РФ; 

4)   создание и обеспечение функционирования организационных структур, на разных 

уровнях территориального управления в Российской Федерации, осуществляющих 

реализацию функций по формированию, ведению и применению на практике КТО-РФ; 

5)   организация сетевых производственных отношений и сетевого взаимодействия между 

различными уровнями территориального управления в Российской Федерации для 

решения всей совокупности проблем, связанных с созданием и применением на 

практике КТО-РФ; 

6)   создание постоянно действующего механизма по формированию, ведению, 

поддержанию в актуальном состоянии и обеспечению применения на практике КТО-

РФ, при решении задач территориального планирования и управления развитием 

территории, с предоставлением при этом конечным пользователям - различным 

организационным структурам на разных уровнях территориального управления в 

Российской Федерации, необходимой им информации; 

7)   использование информационных, компьютерных, сетевых, связных, картографических, 

геоинформационных, навигационных и др. современных технологий для 

формирования, ведения и применения на практике КТО-РФ; 

8)   создание автоматизированной системы ведения единого адресного реестра 

территориальных объектов Российской Федерации и ее применения во всех системах 

федерального и регионального уровней государственного управления, а также на 

муниципальном уровне, - как базовой структурно-функциональной и информационно-

технологической основы для формирования, ведения и применения на практике КТО-

РФ; 

9)   осуществление постоянного контроля эффективности действия созданного механизма 

по формированию, ведению, поддержанию в актуальном состоянии и обеспечению 

применения на практике КТО-РФ. 

5.1.2.  Требования к нормативно-правовому построению КТО-РФ. 

5.1.2.1.  Требования к составу, структуре и содержанию нормативно-правовых документов по 

созданию и применению КТО-РФ: 

1)   ………… …………. ………………. ……… …………… ………….; 

2)   ………… …………….. ……… ……. …… ………….; 

3)   ………… …………….. …………… ………….; 

5.1.2.2.  Требования к разработке типовых нормативно-правовых документов по созданию и 

применению КТО-РФ: 

1)   ………… …………. ………………. ……… …………… ………….; 

2)   ………… …………….. ……… ……. …… ………….; 

3)   ………… …………….. …………… ………….; 

5.1.3.  Требования по созданию и применению АС «Адрес-ТО», как базовой структурно-

функциональной и информационно-технологической основы для формирования, ведения и 

применения на практике КТО-РФ. 

5.1.3.1.  Принципы создания и применения АС «Адрес-ТО». 

В основу построения АС «Адрес-ТО» должны быть заложены следующие принципы ее 

создания и применения на практике: 

1)   ………… …………. ………………. ……… …………… ………….; 

2)   ………… …………….. ……… ……. …… ………….; 

3)   ………… …………….. …………… ………….; 

5.1.3.2.  Методы создания и применения АС «Адрес-ТО». 

В основу построения АС «Адрес-ТО» должны быть заложены следующие методы ее 

создания и применения на практике: 

1)   ………… …………. ………………. ……… …………… ………….; 
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2)   ………… …………….. ……… ……. …… ………….; 

3)   ………… …………….. …………… ………….; 

5.1.3.3.  Способы создания и применения АС «Адрес-ТО». 

В основу построения АС «Адрес-ТО» должны быть заложены следующие способы ее 

создания и применения на практике: 

1)   ………… …………. ………………. ……… …………… ………….; 

2)   ………… …………….. ……… ……. …… ………….; 

3)   ………… …………….. …………… ………….; 

5.1.3.4.  Требования к составу, структуре и содержанию нормативно-правовых документов по 

созданию и применению АС «Адрес-ТО»: 

1)   ………… …………. ………………. ……… …………… ………….; 

2)   ………… …………….. ……… ……. …… ………….; 

3)   ………… …………….. …………… ………….; 

5.1.3.5.  Требования к разработке типовых нормативно-правовых документов по созданию и 

применению АС «Адрес-ТО»: 

1)   ………… …………. ………………. ……… …………… ………….; 

2)   ………… …………….. ……… ……. …… ………….; 

3)   ………… …………….. …………… ………….; 

5.2.   Требования к составу и структуре АС «Адрес-ТО». 

5.2.1.  В состав АС «Адрес-ТО» должны быть включены следующие программные средства: 

1)   ………… …………. ………………. ……… …………… ………….; 

2)   ………… …………….. ……… ……. …… ………….; 

3)   ………… …………….. …………… ………….; 

 


