Порядок получения технических условий на прокладку кабеля
(предоставление места в ЛКС МГТС
1.Подготовить пакет документов:
- Заявление на предоставление доступа к ЛКС Ссылка на заявление
- Карта Москвы с указанием размещения зданий (точка ввода/вывода кабеля из Яндекс.
Карты)
- Инженерно-топографический план (Геоподоснова) М 1:500 с размещением
зданий/сооружений (в случае предоставления услуги во вновь строящемся здании)
- Копия исполнительной документации со штампом Отдела технического учета МГТС на
существующий кабель, в который предполагается врезка нового кабеля, или копия
согласованного рабочего проекта со штампом Отдела технического учета МГТС (если
адрес точек ввода или вывода кабеля указан как «проектируемая муфта на
проектируемый кабель»)
- Разрешение владельца кабеля на врезку в кабель (в случае, если Пользователь не
является владельцем кабеля)
- копия государственного контракта, заключенного между Государственным заказчиком и
Пользователем, или договор, заключенный между Пользователем и Инвестором,
содержащий соответствующие полномочия Пользователя и реквизиты договора
(документы предоставляются, если Пользователь выполняет работы в интересах
Государственного Заказчика/Инвестора)
- *Учетная карточка Пользователя
-*Копия свидетельства о государственной регистрации Пользователя в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя
- *Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
- *Копия устава
- *Копии документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления и договора
(доверенность и т.п.)
*Данные документы не представляются, если они не изменились с момента предыдущего
заявления на предоставление доступа к ЛКС.
2.Пакет документов необходимо подать по адресу: г. Москва, ул. Черняховского д. 18,
Центр продаж и обслуживания пользователей инфраструктуры и операторов связи
ссылка на график работы.
3.Получение Пользователем оферты на предоставление доступа ЛКС (технические
условия, договор ПМ/ЛКС).
Подготовленные технические условия передаются менеджеру функциональной группы
ЛКС отдела реализации доступа к инфраструктуре, сопровождающему договор, для
подготовки оферты. Выдача договора/доп.соглашения вместе с техническими условиями
осуществляется по адресу: ул. 1-я Дубровская, д.1, стр.2 при наличии доверенности. В
доверенности необходимо указать ФИО и паспортные данные Получателя, а также срок
действия доверенности. Заверения нотариусом не требуется.

4. Получение счетов после подписания оферты.
После подписания и возврата 1 экземпляра оферты в МГТС, менеджер, сопровождающий
договор, выставляет и передает Пользователю счета в зависимости от выполняемых
работ по государственному контракту/договору:
- Сопровождение работ по проектированию и согласованию рабочего проекта ссылка на
тариф (п.5) (ссылка на инструкцию по услуге согласование рабочего проекта);
- Организация доступа к ЛКС для прокладки кабеля ссылка на тариф (п.1) (ссылка на
инструкцию по услуге организация доступа к ЛКС).

