
Информация об устранении неисправностей 

в ходе эксплуатации ЕРИАС 
 

1 Общие сведения 

ООО «НПЦ «Космос-2» оказывает услуги по сопровождению программного комплекса 

«Единая реестровая информационно-аналитическая система» (ЕРИАС) (далее - Система). 

 

2 Место оказания услуг 

Услуги по сопровождению Системы могут оказываться по месту нахождения Заказчика или 

удаленно средствами информационно-телекоммуникационных технологий с применением средств 

защиты информации. 

 

3 Цель оказания услуг 

Целями оказания услуг по сопровождению является: 

 поддержка работоспособности и обеспечение бесперебойной работы Системы; 

 устранение нарушений и неполадок в функционировании Системы; 

 техническая поддержка пользователей Системы; 

 обеспечение электронного взаимодействия с внешними информационными системами 

и СМЭВ; 

 своевременное приведение текущих функциональных возможностей Системы и 

документации в соответствии с изменениями в федеральных и региональных 

законодательных и нормативно-правовых актах, регулирующих имущественно-

земельные отношения. 

 

4 Способ оказания услуг 

ООО «НПЦ «Космос-2» оказывает услуги по сопровождению Системы следующими 

способами: 

 консультации по телефону, электронной почте; 

 выполнение задач (далее - заявка) через систему регистрации обращений (далее – 

СРО) 

ООО «НПЦ «Космос-2» (далее - Исполнитель) предоставляет пользователям единой точки 

контакта в виде доступа на безвозмездной основе к СРО, организованная в интернет-ресурсе и 

предназначенная для управления заявками, поступающими от пользователей Системы.  

 

5 Услуга «Прием и обработка заявок в СРО» 

Под данным видом услуги понимается прием, регистрация, первичный анализ и 

классификация заявок, принятых от пользователей Системы. 

СРО должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

 регистрация заявок, с присвоением уникального номера; 

 временной контроль хода выполнения заявки; 

 добавление комментариев к заявке в процессе ее выполнения; 

 функцию подтверждения выполнения заявки или возобновление выполнения при 

ненадлежащем качестве оказанной услуги; 

 формирование отчета по заявкам; 

 автоматическое информирование пользователей по электронной почте о ходе 

исполнения заявки. 

Заявка, созданная в СРО, должна содержать следующую информацию: 



 номер заявки; 

 тип заявки; 

 тема заявки, содержащая краткое наименование обращения; 

 описание заявки, подробное описание задачи; 

 статус заявки; 

 приоритет заявки; 

 ФИО пользователя Системы; 

 ФИО сотрудника технической поддержки; 

 время создания заявки; 

 возможность прикрепления файлов. 

В СРО каждой заявке пользователь присваивает соответствующий тип Заявки (таблица 1): 

«Консультация», «Настройка», «Улучшение», «Ошибка». 

Таблица 1 

Тип Заявки Описание 

Консультация Заявка, связанная с необходимостью предоставления информации, 

рекомендаций, ответов по обозначенным в обращении вопросам. 

Настройка Заявка, связанная с запросом предоставления информации или по 

настройке Системы. 

Улучшение Заявка, связанная с необходимостью проведения анализа требований 

Заказчика, направленных на изменение существующей 

функциональности Системы, в том числе связанных с изменениями в 

федеральных и региональных законодательных и нормативно-правовых 

актах. 

Ошибка Заявка, связанная с возникновением одного из следующих событий: 

-  прекращение выполнения функции Системы, не позволяющее 

Пользователю осуществить свои функциональные обязанности, в том 

числе предусмотренные в федеральных и региональных законодательных 

и нормативно-правовых актах; 

-  несоответствие функций Системы положениям документации 

Системы; 

- несоответствие существующих функций Системы требованиям 

федеральных и региональных законодательных и нормативно-правовых 

актах. 

Обработка Заявок включает в себя следующие процедуры: 

 первичный анализ Заявки Исполнителем: проверка на соответствие 

предусмотренному ТЗ составу услуг, модулей Системы, корректность определения 

типов и приоритета Заявки, Исполнитель имеет право менять некорректные типы и 

приоритеты Заявок с обязательным обоснованием в виде комментария к Заявке в СРО; 

 анализ достаточности данных, указанных в описании Заявки, для её решения; 

 запрос дополнительной информации, необходимой для решения Заявки, в случае 

необходимости; 

 выполнение мероприятий, в том числе посредством оказания иных услуг, 

предусмотренных настоящим ТЗ. Мероприятия проводятся в соответствии с порядком 

и требованиями на оказание каждой конкретной услуги, приведенными в настоящем 

ТЗ. 

На этапе анализа и обработки заявки исполнитель обязан фиксировать в СРО все действия 

и их результаты, с приложением необходимой информации. 

Одному обращению пользователя должна соответствовать одна заявка в СРО. Если в 

процессе обработки заявки, возникают новые вопросы или события у пользователя, не связанные 

с текущим обращением, либо влекущие за собой проведение дополнительных работ – 



сопутствующих, но прямо не связанных, то по ним в СРО должны быть зарегистрированы 

отдельные заявки. 

Исполнитель вправе запрашивать у пользователя по заявке дополнительную 

информацию, необходимую для качественного оказания услуг. Уточнение дополнительной 

информации по заявке производится исполнителем по мере необходимости.  

Передача информации от исполнителя к пользователю в рамках оказания услуг 

происходит путем обновления информации о статусе заявки в СРО. 

Исполнитель вправе мотивированно отказать в выполнении заявки, если: 

 пользователь не предоставил по заявке запрошенную информацию, необходимая для 

предоставления решения по истечении 2 (двух) рабочих дней с момента направления 

запроса на предоставление информации исполнителем; 

 заявка является дублем по отношению к другой заявке, зарегистрированной ранее 

пользователем или исполнителем самостоятельно. 

Исполнитель обязан контролировать сроки, отведенные для регистрации и решения 

заявки. Исполнитель, в случае невозможности выполнить заявку в установленный срок, даёт 

объективное обоснование и время решения может быть увеличено по согласованию с 

пользователем посредством электронной почты и СРО, в спорных ситуациях, исполнитель по 

электронной почте оповещает ответственного представителя Заказчика, о наличии спорной 

ситуации. 

Подтверждение решения заявки в СРО производится заявителем после проверки 

предоставленного по заявке решения. 

Исполнитель вправе осуществить закрытие решенных заявок самостоятельно, без 

согласования с пользователем, по истечении 12 (двенадцати) рабочих дней со времени решения 

заявки. 

 

6 Услуга «Консультирование пользователей» 

Под данным видом услуги понимается предоставление по заявкам пользователей 

необходимых и достаточных ответов и рекомендаций по: 

 вопросам, связанным с эксплуатацией Системы: с установкой, настройкой, 

процедурой обновления, функционированием Системы, схемами и методами работы, 

определенными в документации к Системе, по вопросам применения федеральных и 

региональных законодательных и нормативно-правовых актов в рамках методов 

использования Системы; 

 по техническим вопросам функционирования Системы, под которыми понимается 

предоставление рекомендаций по настройке, оптимизации, установке, проведению 

обновления, администрированию программного комплекса Системы (в соответствии 

с требованиями к составу программного комплекса, обозначенных в Системных 

требованиях), за исключением вопросов, касающихся настройки, установки, 

оптимизации, проведения обновления и администрирования базы данных Системы. 

Исполнитель оказывает услугу на основании заявки, зарегистрированной в СРО с типом 

«Консультация». 

По запросу исполнителя пользователь предоставляет данные, необходимые для анализа 

зарегистрированного обращения и подготовки ответов и рекомендаций по обозначенным в 

заявке вопросам. 

 

7 Услуга «Настройка» 

Под данным видом услуги понимается настройка Системы, предоставление информации 

или других данных по заявке пользователя, не связанной с нарушением эксплуатации Системы, 

необходимостью внесения изменений в Систему, необходимостью выполнения типовых работ 

или оказания консультации в рамках текущей услуги. 

Исполнитель оказывает услугу на основании заявки, зарегистрированной в СРО с типом 

«Настройка». 



По запросу исполнителя пользователь предоставляет материалы и данные, включая 

возможность удаленного подключения к Системе, необходимые для диагностики причин инцидента 

и их дальнейшего устранения. 

 

8 Услуга «Исправление Ошибок» 

Под данным видом услуги понимается диагностика, классификация, анализ и 

предоставление решения по зарегистрированным обращениям, связанным с возникновением у 

пользователя Ошибок, возникающих в случаях:  

 нештатная ситуация в работе Системы, влияющей или способной прекратить 

возможность выполнения пользователем действий в Системе; 

 некорректное выполнение функции Системы, в рамках функциональных 

возможностей Системы, не позволяющее пользователю осуществить свои 

функциональные обязанности; 

 несоответствия функции Системы положениям документации либо несоответствия 

функции Системы требованиям федеральных и региональных законодательных и 

нормативно-правовых актов. 

Исполнитель оказывает услугу на основании Заявки, зарегистрированной в СРО с типом 

«Ошибка». 

Исполнитель обязан в удаленном режиме организовать комплекс организационных, 

технических или иных мер, направленных на решение Ошибки. 

Решение Ошибки может включать в себя: 

- исполнитель предоставляет пользователю рекомендации по эксплуатации или настройке 

Системы с использованием предусмотренной в Системе функциональности, без внесения 

изменений в Систему или документацию в случае, если описанное в Заявке поведение Системы 

не является дефектом; 

- исполнитель предоставляет пользователю рекомендации по корректировке данных в 

Системе с использованием имеющегося функционала Системы; 

- подготовка патча для корректировки данных, при условии отсутствия возможности 

корректировки данных с использованием функциональности Системы; 

- консультирование пользователей в случае выявления ошибочных действий, которые 

привели к возникновению Ошибки, без внесения изменений в Систему или документацию в 

случае, если описанное в заявке поведение Системы не является дефектом; 

- исполнитель предоставляет пользователю временное решение Ошибки, включающее в 

себя консультации, рекомендации или программные средства, позволяющие снизить степень 

влияния Ошибки на выполнение функциональных обязанностей пользователей Системы, при 

наличии такой возможности. 

По запросу исполнителя заказчик обязан предоставить исполнителю материалы и данные, 

включая возможность удаленного подключения к Системе, необходимые для диагностики 

причин инцидента и их дальнейшего устранения. 

По факту выявления повторяющихся Ошибок исполнитель, отражает информацию об 

Ошибке и способах его решения в документации к Системе с целью предупреждения ситуации 

возникновения в дальнейшем аналогичных Ошибок. 

 

9 Требования к услуге «Управление изменениями по решению Ошибок и устранению 

Дефектов» 

Под данным видом услуги понимается выполнение исполнителем комплекса 

мероприятий, направленных на предоставление решения, разработка рекомендаций, выпуск 

патчей, корректировки данных, обеспечивающих устранение выявленной Ошибки в работе 

Системы, в случаях: 

 если требуется устранение системной ошибки в работе Системы; 

 если требуется внесение изменений в Систему или документацию; 



 если требуется анализ проблемы, проведение исследований, разработка и 

тестирование гипотез, анализ корневых причин, необходимых для устранения 

Ошибки; 

 если в рамках заявки с типом «Ошибка» требуется сложная корректировка данных в 

БД Заказчика. 

Решение Заявки с типом «Ошибка» включать в себя: 

1. Подготовку и предоставление решения заявки с типом «Ошибка», включающего в себя 

консультации, рекомендации или программные средства, позволяющие снизить степень влияния 

Ошибки на выполнение функциональных обязанностей пользователей Системы в случае, если 

Ошибка связана с системной ошибкой; 

2. Подготовку и предоставление постоянного решения Ошибки, которое может включать: 

 Патч для корректировки данных, при условии отсутствия штатных механизмов 

корректировки данных с использованием функциональности Системы или, если 

необходимость корректировки данных вызвана ошибками реализации новой или 

изменением текущей функциональности Системы; 

 актуализацию рабочей Документации Системы в рамках решения Ошибки; 

 консультирование Участника Системы в случае выявления ошибочных действий, 

которые привели к возникновению Ошибки; 

 предоставления рекомендаций для решения Ошибки, возникшей у Участника 

Системы; 

 исправление подтвержденных ошибок Системы, а также передачу Релиза Системы, 

включающего устранение подтвержденного дефекта или системной ошибки. 

Мероприятия, направленные на решение Ошибки или устранение Дефекта, на основании 

заявки с типом «Ошибка». 

По запросу исполнителя пользователь предоставляет возможность удаленного 

подключения к Системе и данные, необходимые для диагностики причин возникновения 

Ошибки и её дальнейшего устранения, на основании Заявки с типом «Ошибка». 

 

10 Услуга «Улучшение» 

Под данным видом услуги понимается анализ зарегистрированных заявок пользователей, 

связанных с необходимостью изменения существующей функциональности Системы, в том 

числе связанных с изменениями федеральных и региональных законодательных и нормативно-

правовых актов, и предоставление заключения об условиях принятых к реализации изменений. 

Услуга оказывается Исполнителем на основании заявки, зарегистрированных в СРО с 

типом «Улучшение». 

Исполнитель проводит анализ реализуемости требуемых изменений функциональности 

Системы, предварительно вырабатывает способы и анализирует методы внесения изменений в 

Систему. 

По результатам анализа Исполнитель информирует в СРО пользователя об условиях 

реализации изменений, либо о причине отказа в реализации с предоставлением обоснованного 

пояснения. 

Исполнитель с учетом значимости и полезности изменений для развития и 

совершенствования Системы предоставляет Заказчику способ реализации в части 

функциональности Системы: 

 на коммерческой основе, в рамках иных соглашений на выполнение работ, оказание 

услуг. В этом случае Исполнитель предоставляет информацию о предварительной 

сметной оценке реализации изменений и возможные сроки реализации изменений; 

 в рамках услуги «Управление изменениями по обеспечению соответствия 

требованиям федеральных и региональных законодательных и нормативно-правовых 

актов». 

 

11 Услуга «Управление изменениями по обеспечению соответствия требованиям 



федеральных и региональных законодательных и нормативно-правовых актов» 

Под данным видом услуги понимается выполнение Исполнителем комплекса 

мероприятий, связанных с необходимостью проведения анализа, подготовки изменений в 

Систему и документацию к Системе в случаях, направленных на обеспечение соответствия 

Системы требованиям федеральных и региональных законодательных и нормативно-правовых 

актов в объеме реализованной функциональности, а также требованиям утвержденных форматов 

обмена с внешними федеральными государственными информационными системами, 

взаимодействующими с Системой. 

В рамках услуги исполнитель обязан выполнить изменения существующей 

функциональности Системы на соответствие измененным требованиям федеральных и 

региональных законодательных и нормативно-правовых актов, в рамках функциональных 

возможностей Системы.  

Услуга оказывается на основании зарегистрированной в СРО Заявки с типом 

«Улучшение». 

 

12 Порядок организации и проведения планово-профилактических работ Системы 

Проведение планово-профилактических работ по поддержанию Системы в 

работоспособном состоянии выполняется во время, согласованное с Заказчиком Системы, при 

этом выполнение этих работ не должно нарушать работоспособность Системы. При 

необходимости проведения планово-профилактических работ, связанных с прерыванием 

работоспособности Системы, время и срок выполнения таких работ заблаговременно 

согласовываются с Заказчиком. 

 

13 Порядок организации и проведения ремонтно-восстановительных работ Системы 

Ремонтно-восстановительные работы выполняются специалистами со стороны 

исполнителя и направлены на восстановление Системы. Ремонтно-восстановительные работы 

включают в себя диагностику неисправности Системы, устранение Дефектов в работе Системы, 

восстановление работоспособности в случаях аварий электропитания, не относящихся к работе 

системного программного обеспечения, на котором развернута Система. Работы по 

восстановлению работоспособности по причинам Ошибок системного программного 

обеспечения, на котором развернута Система, не относятся к зоне ответственности Исполнителя. 

Проведение ремонтно-восстановительных работ осуществляется в следующем порядке: 

- заказчик направляет обращение в службу технической поддержки посредством СРО 

исполнителя, в случае невозможности формирования обращения в СРО Исполнителя, 

обращение осуществляется по электронной почте и телефонам службы технической 

поддержки исполнителя; 

- исполнитель производит текущую диагностику, мониторинг и администрирование 

Системы посредством удалённого доступа; 

- исполнитель посредством удалённого доступа выполняет ремонтно-восстановительные 

работы по восстановлению работоспособности Системы. 


