
По итогам первых трех месяцев 2018 года запланировано 23 закупки на проектирование, 
построение и дооснащение систем АПК «Безопасный город». Суммарная стоимость 
запланированных контрактов составит 1 610 619 157 рублей. 82% этой суммы 
приходится на 10 тендеров, объявленных ПАО «Ростелеком». Поэтому поставщикам 
программного обеспечения и вендорам технических средств обеспечения безопасности 
придется научиться работать с национальным интегратором.

According to the results of the first three months of 2018, 23 purchases are planned for the design, construction and upgrading of Safe 
City systems. The total cost of planned contracts will be 1,610,619,157 roubles. 82% of this amount falls on 10 tenders announced by 
Rostelecom PJSC. Therefore, software providers and safety engineering vendors will have to learn how to work with a national integrator.

Mr. Key-Customer / By Margarita Aleksandrova

Товарищ главный 
покупатель

Заказчик Предмет договора Начальная 
максимальная цена 

договора

Срок 
размещения

Срок 
исполнения 

договора
ПАО «Ростелеком» АПК «Безопасный город»1 1 080 000 000,00 31.05.2018 Декабрь 

2020 года
Государственное казенное 
учреждение самарской области 
«Безопасный город»

Поставка оборудования для комплексов 
средств автоматизации «Единый центр 
оперативного реагирования» и «Региональная 
платформа» с целью повышения эффективности 
функционирования правоохранительного сегмента 
АПК «Безопасный город» 2-й этап

202 026 890,00 Май 
2018 года2

Декабрь 
2018 года

ПАО «Ростелеком» Выполнение работ по проекту «Безопасный город» в 
Свердловской области. Екатеринбургский филиал

60 000 000,00 20.08.2018 Декабрь 
2018 года

ПАО «Ростелеком» Внедрение АПК «Безопасный город» село Майма, 
Республика Алтай

56 360 340,00 30.06.2018 Декабрь 
2018 года

ПАО «Ростелеком» Выполнение работ в рамках реализации проекта 
«Безопасный город» в Свердловской области 

40 000 000,00 20.08.2018 Декабрь 
2018 года

ПАО «Ростелеком» Услуги по организации региональной 
интеграционной платформы АПК «Безопасный 
город»

29 813 207,40 01.07.2018 Декабрь 
2018 года
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1  Планы закупок не содержат полного пакета тендерной документации, поэтому предмет договора приведен по формулировке заказчика.
2  Закупки по федеральному закону № 44 предполагают объявление точной даты размещения тендера. В свою очередь, в соответствии с федеральным законом 

№ 223 заказчик обязан указывать дату планируемой закупки с точностью до месяца.

Заказчик Предмет договора Начальная 
максимальная цена 

договора

Срок 
размещения

Срок 
исполнения 

договора
Санкт-Петербургское казенное 
учреждение «Городской 
мониторинговый центр»

Выполнение работ по развитию государственной 
информационной системы Санкт-Петербурга «АПК 
«Безопасный город» в части автоматизированной 
системы «Управление единой дежурной службы 
Санкт-Петербурга» в 2018 году

24 339 900,00 Март 
2018 года

Ноябрь 
2018 года

Государственное автономное 
учреждение Республики Коми 
«Центр информационных 
технологий»

Выполнение работ по проектированию опытного 
участка аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Республики 
Коми

20 300 000,00 Март 
2018 года

Июнь 
2018 года

ПАО «Ростелеком» Поставка оборудования для построения системы 
АПК «Безопасный город» для нужд Тверской области

20 000 000,00 20.11.2018 Декабрь 
2018 года

ПАО «Ростелеком» АПК «Безопасный город» 14 868 000,00 26.11.2018 Декабрь 
2018 года

ПАО «Ростелеком» Проектирование АПК «Безопасный город» 11 900 000,00 30.10.2018 Декабрь 
2018 года

Администрация городского округа 
Красноармейск Московской 
области

Услуги по предоставлению видеоизображения для 
системы «Безопасный регион»

10 868 000,00 Август 
2018 года

Декабрь 
2019 года

Администрация городского округа 
Красногорск Московской области

Оказание услуг по предоставлению 
видеоизображения для системы технологического 
обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион»

8 500 000,00 Июль 
2018 года

Январь 
2019 года

ПАО «Ростелеком» Выполнение работ по созданию системы аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» для 
нужд Тверской области

7 372 520,00 20.11.2018 Декабрь 
2018 года

ПАО «Ростелеком» Выполнение работ по внедрению АПК «Безопасный 
город» в Амурской области

7 000 000,00 01.07.2018 Декабрь 
2018 года

Муниципальное учреждение 
«Центр гражданской защиты и 
спасательных работ города Тулы»

Оказание услуг по предоставлению доступа к 
виртуальной частной сети для функционирования 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»

4 500 000,00 Май 
2018 года

Декабрь 
2018 года

Администрация городского округа 
Мытищи Московской области

Поставка оборудования для интеграции 
существующих систем городского видеонаблюдения 
«Безопасный город» и подключения ее к системе 
«Безопасный регион» (Лот 2) 

4 267 000,00 Май 
2018 года

Сентябрь 
2018 года

Комитет по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и 
связи Барнаула

Поставка комплектов оборудования для 
расширения имеющегося аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

1 800 000,00 Май 
2018 года

Октябрь 
2018 года

Администрация городского 
поселения город Усмань 
Усманского муниципального 
района Липецкой области 

Приобретение оборудования для системы 
видеонаблюдения АПК «Безопасный город» с 
монтажом и пусконаладкой

1 400 000,00 Август 
2018 года

Октябрь 
2018 года

Государственное бюджетное 
учреждение Сахалинской области 
«Сахалинский областной центр 
информатизации»

Интеграция информационных систем в АПК 
«Безопасный город»

1 303 300,00 Сентябрь 
2018 года

Декабрь 
2018 года

Муниципальное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба «Системы 112» городского 
округа Люберцы Московской 
области»

Закупка серверного оборудования для АПК 
«Безопасный город» 2020

1 200 000,00 Май 
2018 года

Декабрь 
2018 года

Исполнительно-распорядительный 
орган города Мончегорска — 
администрация муниципального 
образования город Мончегорск с 
подведомственной территорией

Выполнение работ по построению и развитию 
сегментов АПК «Безопасный город» в городе 
Мончегорске

1 000 000,00 Май 
2018 года

Август 
2018 года
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