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1.
Исходные данные для разработки проекта..
Дизайн-проект разработан для нужд администрации сельского поселения Сингапай, Нефтеюганского района, ХМАО-Югры, в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Исходными данными для разработки проекта послужили:
- Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
- Проектная документация ООО «Техно-Модуль»
- Фотоматериалы.
2. Обоснование необходимости создания объекта.
Актуальной проблемой для села Чеускино является соблюдение порядка на общественных пространствах. Администрацией сельского
поселения Сингапай проводятся большие объемы различных работ по созданию комфортной среды: реконструируются детские игровые
площадки, создаются спортивные площадки, создаются новые зоны отдыха, благоустраиваются дворы, обновляется дорожно-транспортная
инфраструктура.. К сожалению, не все граждане ценят этот труд – регулярно фиксируются случаи вандализма и порчи предметов
оформления общественного пространства: неустановленные лица разрушают малые архитектурные формы, выламывают ограждения,
умышленно мусорят, имеются факты несанкционированного складирования крупногабаритного и строительного мусора. Не менее важной
проблемой является то, что владельцы собак привозят своих питомцев в село и бросают их, оставляя на улице.
В целях обеспечения наблюдения за территориями общего пользования, за безопасностью дорожного движения, для профилактики
правонарушений, сохранения жизни и здоровья граждан проектом предлагается оборудовать систему видеонаблюдения: 30 уличных IPвидеокамер, 11 уличных коммутаторов, а также центральный коммутатор с цифровым видеорегистратором, источником бесперебойного
питания и периферийными устройствами (монитор, клавиатура, мышь).
3. Описание существующих условий..
Проектируемая система видеонаблюдения общественного пространства населенного пункта запланирована к размещению на существующих
опорах освещения улично-дорожной сети села Чеускино. Численность проживающего населения составляет 1206 человек.

4. Описание решений по благоустройству территории.
Дизайн-проект предусматривает обустройство системы видеонаблюдения общественного пространства села Чеускино. Система
видеонаблюдения представляет собой единую систему сбора данных и передача их от коммутационных узлов посредством волоконнооптического кабеля до видеорегистратора, установленного в здании администрации сельского поселения.
Система видеонаблюдения строится на базе цифрового видеорегистратора с установленным программным обеспечением «CCTV EyE» и
поддержкой платформ Android / iPhone / Windows (PC). Видеорегистратор с центральным коммутатором устанавливается в
администрации, в помещении связи и подключается к источник бесперебойного питания, что позволит работать системе при
отключении основного питания не менее 30 минут. Оборудование устанавливается в существующий 19” телекоммуникационный
шкаф. Управление системой осуществляется с помощью периферийных устройств (мышь, клавиатура, монитор), через меню пользователя,
защищенным паролем. Уличные IP-видеокамеры должны быть оборудованы варифокальным объективом, что позволит настроить угол обзора
камеры, а качество передаваемого изображения с разрешением 4MP (2560*1440) обеспечит детальную картинку просматриваемого участка. В
ночное время суток камера переходит в черно-белый режим с ИК-подсветкой. Дальность ИК-подсветки составляет до 50 метров.
Уличный коммутатор предназначен для подключения 4-х видеокамер. Он контролирует работу видеокамеры, если видеокамера зависает,
коммутатор автоматически перезагружает ее по PoE. Это позволяет строить необслуживаемые системы IP-видеонаблюдения. Данный
коммутатор устанавливается на опорах уличного освещения в местах, с последующим подключением к нему IP-видеокамеры.
Уличные коммутаторы соединяются между собой волоконно-оптическим кабелем. Кабель прокладывается по существующим опорам
освещения на высоте не менее 4,5 метра от уровня земли. Функции уличных коммутаторов: контроль работы IP-камер, сбор и
передача цифрового видеосигнала на видеосервер, находящийся в здании администрации сельского поселения.
5. Сроки и этапы (очереди) строительства.
Благоустройство общественной территории предусмотрено осуществить в один этап, с учетом графика финансирования мероприятий по
благоустройству.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА
Поз.

Ведомость элементов
Наименование

Кол-во

1

Кабель оптический самонесущий 4 волокна ОКАМ4П-А4-3.0 (Л)

2122 м.

2

Кабель витая пара ParLan combi F/UTP 2 Cat 5e
+2х1.5 PE

55 м.

3

Кабель витая пара F/UTP 4pair, Cat5e Out SW, PE

221 м.

4

Кабель силовой КГхл 3х2,5

55 м.

5

Светильник уличный FL-LED Street-01 150W

1 шт.

6

Опора фланцевая граненая НФГ

1 шт.

7

Фотореле TDM ФРЛ-02

1 шт.

8

Зажим ответвительный ЗОИ 16-70/1.5-10

22 шт.

9

Зажим спиральный поддерживающий ПСО-2-5,8/7,0

35 шт.

10

Узел крепления поддерживающий УК-ОК-02

65 шт.

11

Зажим натяжной ODWAC-22

31 шт.

12

Узел крепления УК-ОК-01

31 шт.

Примечание

ЭЛЕМЕНТЫ
Ведомость элементов
1.

3.

5.

7.

9.

2.

4.

6.

8.

Поз.

Наименование

Колво

1

ST-NVR-H3208 - цифровой регистратор

1

2

Коммутатор TFortis SWU-16

11

3

Линейно-интерактивные источники
бесперебойного питания ИБП (UPS) SNR

1

4

Видеокамера ST-V4601

30

5

Монитор Samsung U28E590D

1

6

6 ТБ Жесткий диск WD Purple [WD60PURZ]

1

7

Кросс оптический 19" (ШКОС)
укомплектованный на 8 SC портов

1

8

Универсальная коробка ST-K02

30

9

Кронштейн ST-BMS «Столб-2»

30

10

SFP-модуль оптический TBSF-13-3-12gSC3i 1310

7

11

SFP-модуль оптический TBSF-15-3-12gSC3i 1550

7

Примечание

10.

14

3D - визуализация

15

