Приложение № 2
к приказу от ____________ № 13/01-П-_____

Порядок
предоставления доступа к данным региональной геодезической сети
специального назначения «Сеть станций высокоточного спутникового
позиционирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления доступа к данным региональной
геодезической сети специального назначения «Сеть станций высокоточного
спутникового позиционирования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» (далее – Порядок) определяет порядок и условия предоставления
доступа к данным геодезической сети специального назначения «Сеть станций
высокоточного
спутникового
позиционирования
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» (далее – Сеть СВтСП ХМАО-Югры).
1.2. Порядок разработан БУ «Центр имущественных отношений» в
соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Федерального закона от 30.12.2015
№ 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 № 361-ФЗ, от 03.08.2018 № 342-ФЗ),
пунктом 2.2.10 Устава бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений»,
утвержденного распоряжением Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.10.2017
№ 13-Р-2048 и пункта 3.2 Положения о Положение о Сети высокоточного
спутникового
позиционирования
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие
понятия:
1.3.1. Сеть высокоточного спутникового позиционирования ХантыМансийского автономного округа – Югры - сеть стационарных постоянно
действующих референцных спутниковых станций на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры, обеспечивающих передачу
информационных пакетов поправок данных космических систем
ГЛОНАСС/GPS по GSM/GPRS каналу на сервер обработки данных,
управляемый программным комплексом «ПИЛОТ»;
1.3.2. ГНСС - Глобальная Навигационная Спутниковая Система
(сочетание GPS и ГЛОНАСС);
1.3.3. Референцная спутниковая станция (далее – РС) инфраструктурный ГНСС-приемник «ФАЗА+» используемый в качестве
базовой станции, и предназначенный для определения относительных
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координат пунктов с использованием наблюдений навигационных
спутников, формирования дифференциальных коррекций и передачи их
потребителю;
1.3.4. Программный комплекс «ПИЛОТ» - программный комплекс для
управления Сетью СВтСП ХМАО-Югры и формирования базы данных на
основании передаваемой информации от ГНСС-приемников «ФАЗА+»,
организации работы пользователей в соответствующих режимах обработки
данных;
1.3.5. Геодезический пункт – референцная станция (РС) «ФАЗА+» с
подключенной антенной «БОРЕЙ»;
1.3.6. Данные Сети СВтСП ХМАО-Югры - совокупность
корректирующей информации, предоставляемой Сетью СВтСП ХМАОЮгры для определения координат точек в режиме реального времени, и
измерительной информации Сети СВтСП ХМАО-Югры, предоставляемой в
режиме постобработки;
1.3.7. Корректирующая информация - информация сети «СВТП
ХМАО-Югры», передаваемая на приемник для определения координат точек
размещения антенны приемника в режиме реального времени;
1.3.8. Измерительная информация - информация Сети СВтСП ХМАОЮгры, сохраняемая непрерывно в виде файлов для каждой станции Сети
СВтСП ХМАО-Югры за часовые временные интервалы и предоставляемая
для работы в режиме постобработки данных;
1.3.9. Режим реального времени - режим, реализуемый посредством
предоставления возможности подключения приемника к серверу для
получения текущей корректирующей информации;
1.3.10. Режим постобработки - режим, реализуемый посредством
предоставления доступа к измерительной информации Сети СВтСП ХМАОЮгры, сохраненной с запрошенной станции в запрашиваемый временной
интервал.
1.3.11. Оператор – бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений».
1.3.12. Пользователь – юридические и физические лица, индивидуальные
предприниматели, которые определяют на местности координаты точек с
помощью спутниковых приёмников и другого геодезического оборудования;
1.4. Предоставление Пользователям Сети СВтСП ХМАО-Югры
доступа к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры осуществляется бюджетным
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр
имущественных отношений» (далее – Учреждение, Оператор Сети СВтСП
ХМАО-Югры) в соответствии с требованиями настоящего Порядка на
безвозмездной и возмездной основе.
1.5. Пользователи Сети СВтСП ХМАО-Югры:
- исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
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- органы местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
- юридические лица (предприятия, организации, учреждения в
независимости от форм собственности) которые определяют на местности
координаты точек с помощью спутниковых приёмников и другого
геодезического оборудования;
- физические лица которые определяют на местности координаты точек
с помощью спутниковых приёмников и другого геодезического
оборудования;
- индивидуальные предприниматели, которые определяют на
местности координаты точек с помощью спутниковых приёмников и другого
геодезического оборудования.
1.6. Исполнительным органам государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры доступ к данным Сети СВтСП
ХМАО-Югры предоставляется на безвозмездной основе для осуществления
ими своих полномочий в рамках оказания государственных услуг и/или
исполнении государственных функций в части проведения комплексных
кадастровых работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
В иных случаях доступ к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры
предоставляется на возмездной основе в соответствии с положениями
настоящего документа.
1.7. Органам местного самоуправления Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры доступ к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры
предоставляется на безвозмездной основе для осуществления ими своих
полномочий в рамках оказания муниципальных услуг и/или исполнении
государственных функций в части проведения комплексных кадастровых
работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В иных случаях доступ к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры
предоставляется на возмездной основе в соответствии с положениями
настоящего документа.
1.8. Юридическим лицам доступ к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры
предоставляется на возмездной основе в соответствии со стоимостью
оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых Оператором Сети
СВтСП ХМАО-Югры в области высокоточного позиционирования,
установленных настоящим Порядком.
Предоставление юридическим лицам доступа к данным Сети СВтСП
ХМАО-Югры возможно в рамках заключенных соглашений о
взаимодействии с Оператором Сети СВтСП ХМАО-Югры, по вопросам
сотрудничества и взаимодействия, представляющим взаимный интерес для
сторон соглашения, и необходимых для выполнения задач, стоящих перед
сторонами соглашения и реализации ими своих функций.
1.9. Физическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступ
к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры предоставляется на возмездной основе
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в соответствии со стоимостью оказания услуг (выполнения работ),
осуществляемых Оператором Сети СВтСП ХМАО-Югры в области
высокоточного позиционирования, установленных настоящим Порядком.
1.10. Стоимость оказания услуг по предоставлению Пользователям
доступа к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры формируется отделом
планирования и размещения закупок совместно с заинтересованными
структурными подразделениями БУ «Центр имущественных отношений» и
согласовывается заместителем директора Учреждения, курирующего данное
направление работ.
Стоимость оказания услуг по предоставлению Пользователям доступа
к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры утверждается директором Учреждения
и размещается на официальном сайте БУ «Центр имущественных
отношений» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://cio-hmao.ru.
Стоимость оказания услуг по предоставлению Пользователям доступа
к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры пересматривается на плановый период
ежегодно по окончанию финансового года.
1.11. Предоставление Пользователю данных Сети СВтСП ХМАОЮгры осуществляется на основании заявки, договора и/или соглашения,
заключаемых Оператором оказания услуг по предоставлению Пользователям
доступа к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры.
1.12. Соглашением, договором определяется перечень, объем и способ
доведения до Пользователя данных Сети СВтСП ХМАО-Югры.
1.13. Доступ Пользователя к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры
предоставляется Оператором Сети СВтСП ХМАО-Югры с даты,
определенной соглашением, договором.
2. Описание предоставляемых данных Сети СВтСП ХМАО-Югры
2.1. Данные Сети СВтСП ХМАО-Югры представляют собой
корректирующую и измерительную информацию Сети СВтСП ХМАОЮгры, применяемую для решения задач высокоточного координатновременного обеспечения.
2.2. Данные Сети СВтСП ХМАО-Югры предоставляются в
электронном виде, в режиме реального времени и режиме постобработки.
3. Условия предоставления доступа к данным
Сети СВтСП ХМАО-Югры на безвозмездной основе
3.1. Доступ к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры на безвозмездной
основе предоставляется только в случаях, когда такая информация
необходима Пользователю для осуществления им своих полномочий в
рамках оказания государственных, муниципальных услуг и/или исполнении
им государственных функций в части проведения комплексных кадастровых
работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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3.2. Предоставление доступа к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры
исполнительным органам государственной власти и органов местного
самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
органы власти автономного округа), осуществляется на основании заявления
на заключения договора (соглашения) и регистрации в качестве пользователя
геодезической сети специального назначения «Сеть станций высокоточного
спутникового позиционирования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» (далее – Заявление) (приложение № 1 к Порядку) и заявки на
предоставление доступа к данным геодезической сети специального
назначения «Сеть станций высокоточного спутникового позиционирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» исполнительным органам
государственной власти и органам местного самоуправления ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее – Заявка) (приложение № 2
к Порядку).
3.3 Заявление и Заявка на предоставление доступа к данным Сети
СВтСП
ХМАО-Югры
может
быть
предоставлена
нарочным,
непосредственно Оператору Сети СВтСП ХМАО-Югры или направлена
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также с
использованием СЭДД «Дело».
3.4. После рассмотрения Оператором Заявления и Заявки
Пользователю направляется подписанное со стороны Оператора Соглашение
о взаимодействии по представлению доступа к данным геодезической сети
специального назначения «Сеть станций высокоточного спутникового
позиционирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее
– Соглашение) (приложение № 3 к Порядку).
3.5. В случае несоответствия Заявления или Заявки форме,
установленной настоящим Порядком, Оператор Сети СВтСП ХМАО-Югры
возвращает заявку заявителю, направившему ее.
4. Условия предоставления доступа к данным
Сети СВтСП ХМАО-Югры на возмездной основе
4.1. Предоставление доступа к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры
Пользователям на возмездной основе осуществляется на основании
Заявления (приложение 4 к Порядку) и заявки установленной формы
(приложение № 5 и № 6 к Порядку).
4.2. Заявление и Заявка на предоставление доступа к данным Сети
СВтСП
ХМАО-Югры
может
быть
предоставлена
нарочным,
непосредственно Оператору Сети СВтСП ХМАО-Югры или направлена
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также на
адрес электронной почты Оператора fondim86@cio-hmao.ru.
4.3. В случае несоответствия Заявления или Заявки форме,
установленной настоящим Порядком, Оператор Сети СВтСП ХМАО-Югры
возвращает заявку заявителю, направившему ее.
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4.4. Предоставление Пользователю доступа к данным Сети СВтСП
ХМАО-Югры осуществляется Оператором на основании договора,
заключаемого с Пользователем Сети СВтСП ХМАО-Югры в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее договор) (приложении № 7 к Порядку).
4.5. Договором определяются перечень, объем и способ доведения до
Пользователя данных Сети СВтСП ХМАО-Югры.
4.6. Доступ Пользователя к информации сети «СВТП ХМАО-Югры»
осуществляется Оператором с даты, определенной договором.
4.7. Доступ к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры должен
осуществляться Пользователям в соответствии с условиями договора.
5. Порядок заключения договора на доступ к данным
Сети СВтСП ХМАО-Югры на возмездной основе
5.1. Для заключения договора на оказание услуг Пользователь подает
Оператору Заявление по форме, установленной к настоящему Порядку
(приложение № 4 к Порядку).
Все поля в заявлении являются обязательными для заполнения.
5.2. К заявлению на заключение договора должны быть приложены
следующие документы:
- карточка предприятия;
- копии учредительных документов в актуальной редакции;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание
договора;
- копии паспорта (для индивидуальных предпринимателей).
- Заявка на предоставление доступа к данным Сети СВтСП ХМАОЮгры (приложение № 5 и № 6 к Порядку).
5.3. Заявление с полным пакетом необходимых документов
направляется любым удобным для Пользователя способом:
- нарочно в офис Оператора;
- почтовым отправлением;
- электронной почтой (файлы подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью);
5.4. Надлежащим образом оформленное Заявление (с полным пакетом
всех документов) регистрируется в единой базе регистрации входящей
корреспонденции Оператора.
При подаче заявления электронным способом, ответным сообщением
направляется информация, где указывается: входящий номер и дата.
Либо направляется отказ в регистрации и причина отказа.
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По истечении 2 (Двух) рабочих дней с даты регистрации Заявления,
Оператор оформляет договор и приглашает Пользователя в лице
руководителя, либо его представителя, при наличии оригинала доверенности
(посредством телефонной связи или сообщения электронной почты) в офис
Оператора для подписания договора или направляет договор, подписанный
усиленной квалифицированной электронной подписью, на электронный
адрес Пользователя.
5.5. После подписания Договора сторонами и поступления платы за
подключение на расчетный счет, Оператор передает уполномоченному
представителю Пользователя логин и пароль для доступа к Сети СВтСП
ХМАО-Югры.
Логин и пароль передаются Оператором Пользователю способом,
указанным в заявлении.
5.6. Тарифный план устанавливается при заключении договора.
Тарифы подключаются с 1-го числа месяца, не распространяются на
прошлые периоды времени и действуют до конца месяца.
5.7. Замена тарифного плана допускается по Заявке Пользователя,
установленной формы (приложение № 5 и № 6 к Порядку) с первого числа
любого из последующих месяцев.
5.8. Оператор вправе изменить стоимость оказания услуг в
одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Пользователя не менее
чем за 10 календарных дней до вступления в силу новых тарифов.
Способ уведомления указывается Пользователем в Заявке
установленной формы (приложение № 5 и № 6 к Порядку). Новый тариф
считается вступившим в силу не ранее чем с 11-го дня после направления
уведомления Пользователю.
Одновременно с направлением уведомления, информация о стоимости
услуг размещается на официальном сайте Сети СВтСП ХМАО-Югры
https://cio-hmao.ru.
5.9. Предоставление измерительной информации от отдельных
опорных базисных пунктов Сети для последующей самостоятельной
постобработки (РР) в течение календарного месяца до указанного объема
минут. Неиспользованные минуты на следующий месяц не переходят.
5.10. Предоставление корректирующей информации от Сети в режиме
реального времени в течение календарного месяца до указанного объема
минут. Неиспользованные минуты на следующий месяц не переходят
5.11. Порядок расчетов и отчетные документы.
Расчет стоимости доступа к данным Сети СВтСП ХМАО-Югры
осуществляется в соответствии с Тарифным планом, выбранным
Пользователем.
Тарифы на оказание услуг, а также плата за подключение и замену
пароля, утверждаются Приказом директора БУ «Центр имущественных
отношений» и являются неотъемлемым приложением к Договору.
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Оператором предусмотрена авансовая система расчетов с
Пользователем, применяемая к тарифным планам, имеющим абонентскую
плату. Пользователь осуществляет оплату по Договору в порядке предоплаты
в размере 100% стоимости, в рублях Российской Федерации, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора, на основании
счета, выставленного Оператором.
5.12. Оплата услуг осуществляется на основании выставленного счета
– в течении 10 календарных дней с момента получения Пользователем
расчетных документов – применяется к тарифному плану «STATIC» по
предоставлению измерительной информации от отдельных опорных
базисных пунктов Сети СВтСП ХМАО-Югры (CORS) для последующей
самостоятельной постобработки (РР). Документы, подтверждающие
стоимость фактически оказанных Оператором услуг за календарный месяц
(акты, счета-фактуры, счета на оплату), формируются в течение 5
календарных дней после чего направляются Пользователю выбранным при
заключении договора способом. Детализация потребленных услуг в
натуральном выражении предоставляется в личном кабинете Пользователя
по его запросу.
5.13. Оператор предоставляет Пользователю Счет, Акт оказанных
услуг и счет-фактуру в течение 2 рабочих дней после подписания договора
и/или подачи заявки на предоставления доступа к Сети СВтСП ХМАОЮгры.
5.14. Пользователь, получивший от Оператора Счет, Акт оказанных
услуг и счет-фактуру, обязан рассмотреть его и в течение 5 (пяти)
календарных дней представить Оператору подписанные документы, либо
мотивированный отказ от приемки услуг. Если в указанный срок от
Пользователя не поступил подписанные документы либо мотивированный
отказ, услуги считаются принятыми Пользователем без замечаний и
подлежат оплате.
5.15. Отключение и подключение доступа к услугам Сети СВтСП
ХМАО-Югры.
В случае неоплаты (неполной оплаты) услуг, оказанных по договору в
течении 10 календарных дней после окончания расчетного периода,
Оператор производит отключение доступа к услугам Сети СВтСП ХМАОЮгры.
Последующее открытие доступа Пользователя к услугам Сети СВтСП
ХМАО-Югры производится в течении 2 дней после погашения
задолженности Пользователем (внесения авансового платежа, в случае его
необходимости согласно тарифного плана).
5.16. Порядок изменения тарифного плана.
Тарифный план может быть изменен не чаще одного раза в месяц путем
подачи Заявки установленной формы (приложение № 5 и № 6 к Порядку).
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На основании Заявки о смене тарифного плана, сторонами
подписывается дополнительное соглашение к Договору о выборе тарифного
плана.
Приложение имеет следующий порядковый номер в соответствии с
хронологией.
Начало действия измененного тарифа совпадает с первым днем месяца,
следующего за месяцем подписания соответствующего приложения.
Изменение тарифного плана возможно с первого числа месяца,
следующего за текущим. Заявки на смену тарифа принимаются не позднее,
чем за 5 календарных дней до окончания текущего месяца.
5.17. Порядок замены пароля.
Пароль доступа оборудования Пользователя к Сети СВтСП ХМАОЮгры может быть заменен по инициативе Пользователя согласно его
заявлению в течение 2 рабочих дней.
Расценки за данную услугу утверждаются Приказом директора БУ
«Центр имущественных отношений» и являются неотъемлемым
приложением к Договору.

