
«Умные остановки»



Умные остановки: нормативная база, цели

• Повышение общественной безопасности, туристической привлекательности и удобства граждан при использовании 
общественного транспорта

• Снижение расходов бюджета на содержание мест ожидания общественного транспорта за счет размещения на них 
рекламных объектов. Улучшение облика городской инфраструктуры.

Основная цель создания системы

П.18 Стандартов умного города – создание безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта, 
оборудованных информационными табло о передвижении общественного транспорта, а также опционально сетью 
бесплатного wi-fi, средствами для зарядки мобильных устройств, средствами передачи экстренного вызова неотложных 
служб (112).



Особенности реализации в лизинг и варианты экономии

Преимущества лизинга:

• Предлагаешь жителям здесь и сейчас, растягиваешь платежи на 3-5 лет;
• На период выкупа закупки по эксплуатации остановочных комплексов можно объединить в одну (электроэнергия, 

видеонаблюдение, wi-fi, страхование, клининг и т.д.);
• Допускается лизинг свыше 3 лет (см.Письмо ФАС от 14.07.2014 №АД/28082/14 «О правомерности заключения 

долгосрочных контрактов финансовой аренды (лизинга)»

Где можем сэкономить (заработать)?

• Сдать в аренду рекламные площади на срок лизинга;
• Передать в рамках реализации проекта АПК «Безопасный город» камеры видеонаблюдения за общественной 

безопасностью или видеопоток с них в регион;
• Размещать вендинговые автоматы, банкоматы и проч. на возмездной основе;
• Сдать в аренду теплое помещение.



Умные остановки. Тип 1 
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• Облачное видеонаблюдение

• Free Wi-Fi с авторизацией

• USB розетки

• Лайтбокс
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Состав проекта:

16 остановочных комплексов с

• Облачным видеонаблюдением

• Free Wi-Fi с авторизацией

• USB-розетками

• Рекламными лайтбоксами

Реализация «под ключ»

• Демонтаж старых остановочных комплексов

• Подготовка площадки

• СМР новых остановочных комплексов

• Получение ТУ на подключение к э/э

• Подключение к э/э

• Услуги страхования на весь период лизинга

Реализованный проект «Умные остановки» по модели 
финансового лизинга (44ФЗ)

Срок лизинга:

60 месяцев

Тип закупочной процедуры:

Открытый конкурс в электронной форме

Ссылка на закупку:

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0862300044019000018

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0862300044019000018


Муниципальный контракт на оказание услуг финансовой

аренды (лизинга) интеллектуальных остановочных

комплексов для Нижнетуринского городского округа.

Закупка №0862300044019000018

Медиа: https://www.content-review.com/articles/47562/

Контакты Главы: Алексей Викторович Стасёнок

8 922 221 33 00

Контракт на 5 лет

ДО

ПОСЛЕ

https://www.content-review.com/articles/47562/


Умные остановки. Тип 2
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• Теплые боксы – оснащение электроконвекторами

• Теплые лавочки - опционально

• Облачное видеонаблюдение

• Free Wi-Fi с авторизацией

• USB розетки

• Лайтбокс



Муниципальный контракт на оказание услуг

финансовой аренды (лизинга) теплых

интеллектуальных остановочных комплексов для

Нижнетуринского городского округа.

Закупка №0862300044020000021

Контракт на 5 лет



Дополнительные опции. Кемерово
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• 1.Кнопка вызова 112

• 2.Интерактивная панель с онлайн-картами 2GIS

• и голосовым поиском маршрута

• Ссылка на ролик: https://youtu.be/952Fm3pH9SE

• Контакт Директора Кузбасского РО МегаФона 

Людмила Цветкова 8 923 619 10 66

https://youtu.be/952Fm3pH9SE


Спасибо!


