
УСЛУГА ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ О ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИ-

РОВ ПО МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ 

ТАРИФАМ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ХОД ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

организация учета на террито-
рии Московской области пере-
возок пассажиров в автомо-
бильном и городском наземном 
электрическом транспорте 
Московской области, оборудо-
ванном автоматизированной 
системой контроля проезда 
(АСКП), по маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируе-
мым тарифам по транспортным 
картам (ТК), по социальным 
картам жителя Московской 
области и социальным картам 
москвича (СКМО и СКМ), по 
временным единым социальным 
билетам жителя Московской 
области и временным единым 
социальным билетам москвича 
(ВЕСБМО и ВЕСБМ);

организации учета реализации 
и активирования транспортных 
карт для расчета распределе-
ния между Участниками полу-
ченных ими средств от реализа-
ции/активации транспортных 
карт.

В рамках Государственного контракта с Министерством 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области компаний ЛайфИТ были оказа-
ны услуги по сбору и обработке информации из баз данных 
транспортных организаций, осуществляющих перевозки 
пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам на территории Московской области автомо-
бильным, городским наземным электрическим и железнодо-
рожным транспортом пригородного сообщения, оборудован-
ным автоматизированной системой контроля оплаты проез-
да, с учетом навигационной информации.

В ходе проекта специалистами ЛайфИТ:
Разработан «Регламент обработки информации, получае-
мой от организаций, осуществляющих перевозки на 
территории Московской области по маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам, а также форми-
рования аналитической отчетности по выпадающим дохо-
дам», включая алгоритмы контроля тарификации маршру-
тов транспортными организациями.
Разработан «Регламент формирования отчетности, содер-
жащей информацию по взаиморасчетам по перевозкам 
пассажиров по транспортным картам по маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам».
Обеспечен сбор данных о перевозках пассажиров автомо-
бильным, городским наземным электрическим транспор-
том по транспортным картам (ТК), социальным картам 
жителя Московской области (СКМО), социальным картам 
жителей Москвы (СКМ) и временным единым социальным 
билетам (ВЕСБ) Москвы и Московской области в соответ-
ствии с требованиями распоряжения Министерства 
транспорта Московской области от 18 декабря 2009 № 
400.
Обеспечено ведение базы данных о перевозках пассажи-
ров по ТК, СКМО, СКМ, ВЕСБ в разрезе перевозчиков, 
маршрутов и дат оказания услуг по перевозке.
Обеспечен сбор данных об активированных транспортных 
картах, в том числе сбор данных в целях отказа в предо-
ставлении услуг (формирование «стоп-листов») по СКМО, 
СКМ, ВЕСБ, ТК.
Автоматизирован процесс передачи перевозчикам данных 
«стоп-листов» для отказа в предоставлении услуг по 
СКМО, СКМ, ВЕСБ и ТК.
Автоматизированы процессы расчета и формирования 
аналитической отчетности, содержащей сведения о выпа-
дающих доходах, в соответствии с требованиями Распоря-
жения Министерства транспорта Московской области от 
18 декабря 2009 № 400) и соответствующих регламентов.
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ПРОЕКТ В ЦИФРАХ

АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ПОДХОДЫ

Для решения поставленных 
задач в рамках проекта были 
использованы:

СУБД Oracle  Ser ver  Enterpr ise  
Edit ion 11g  для обработки и 
хранения сведений о перевоз-
ках пассажиров и расчета 
выпадающих доходов;

Инструментальная среда 
разработки Oracle  Appl icat ion 
Express  (Oracle  Apex)  для 
реализации программных 
средств контроля за поступле-
нием данных, управления про-
цессами загрузки информаци-
онных массивов и формирова-
ния регламентной Отчетности;

Oracle  Business  I ntel l igence  для 
проведения нерегламентиро-
ванного анализа агрегирован-
ных данных о перевозках 
пассажиров.

Передача сведений об оказанных услу-
гах по перевозке, выгруженных из АСКП 
в виде двоичных файлов.

Передача сведений НСИ, содержащих 
реестр маршрутов и перечень устройств 
контроля проезда

3.1 – Получение сведений реестров ВЕСБ  
МО , СКМО, «стоп-листов»
3.2 – Передача сведений о номерах 
недостающих ВЕСБ МО и СКМО

Передача  Заказчику Исполнителем форм 
отчетности, рассчитанных в соответ-
ствии с требованием Распоряжения 
Минтранса  МО от 18.12.2009 №400

Передача  Выгодоприобретателю Заказ-
чиком форм отчетности

Обмен сведениями, необходимыми для 
проведения сверки; проведение сверки; 
обмен сформированными актами сверки

Передача  «стоп-листов»

Количество контрагентов информационного взаимодействия – 36, 
включая Министерство государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Московской области, Министерство 
транспорта Московской области, ГУП МО «Мострансавто», ГУП 
«Московский социальный регистр», ЗАО «Региональный расчет-
ный центр», ЦППК и МТППК. Преимущественный способ взаимо-
действия – использование протокола SMTP с применением элек-
тронной подписи.

Обработано более 250 м лн.  з аписей, содержащих информацию о 
совершенных поездках льготными категориями граждан на терри-
тории Московской области и Москвы автомобильным и железнодо-
рожным видами транспорта. Объем информационной базы со 
сведениями о совершенных поездках, необходимой норматив-
но-справочной системой, включая сведения о маршрутах и тари-
фах составил более 2  Тб.

В течение контракта сформировано и согласовано со всеми заин-
тересованными сторонами в соответствии с требованиями Распо-
ряжения более 96 видов форм  аналитической отчетности, содер-
жащих информацию о рассчитанных суммах выпадающих дохо-
дов.

На основании проведенных расчетов из бюджета Московской 
области проведены выплаты транспортным организациям на 
сумму 4,7 м лрд.  ру блей.
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