Приложение № 1

ТАРИФЫ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(Для физических лиц размер платы установлен с учётом НДС)
(Для юридических лиц дополнительно, сверх утверждённого размера платы, взимается НДС)
№
статьи

№
пози
-ции

1

1

ВИДЫ УСЛУГ
Осмотр, измерение, обследование
колодцев для размещения кабелей

Единица
измерения
1 обследование

Размер платы в рублях
Физические
лица
31 270

Юридически
е лица
26 500

Примечание к ст. 1:
По факту предоставления услуги пользователь получает:
- схему размещения колодцев;
- техническую информацию, необходимую для организации доступа к линейно-кабельным
сооружениям (ЛКС);
- информацию о технологической возможности предоставления доступа к ЛКС.
2
1
Осмотр, измерение, обследование
1 обследование
10 030
Объекта для размещения
оборудования/стоек

8 500

Примечания к ст. 2:
1. По факту предоставления услуги пользователь получает:
- эскиз для размещения оборудования/стоек;
- техническую информацию, необходимую для организации доступа к Объекту;
- акт обследования Объекта
2. Объект - здание, отдельные помещения здания, отдельные элементы здания, предназначенные для
размещения оборудования/стоек пользователей
Примечание к ст. 1, 2:
Если ЛКС и/или Объект не являются собственностью и (или) не находятся в распоряжении МГТС,
пользователю направляется уведомление об отсутствии технологической возможности доступа к ЛКС и
/или Объекту по адресу (адресам), указанным в запросе. В этом случае плата по статье не взимается.
3

1

Обследование ЛКС с прохождением
каналов

1 обследование

60 770

51 500

Примечание к ст. 3:
По факту предоставления услуги пользователь получает линейную схему прохождения кабеля с
указанием колодцев, каналов, проходимости каналов и техническую информацию, необходимую для
организации доступа к ЛКС, с информацией о технологической возможности предоставления доступа к
ЛКС.

Приложение № 2

ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
НА ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(Для физических лиц размер платы установлен с учетом НДС)
(Для юридических лиц дополнительно, сверх утвержденного размера платы, взимается НДС)
№
статьи

№
позиции

1

1

ВИДЫ УСЛУГ

Подготовка технических условий
для производства работ в ЛКС

Единица
измерения

1 технические
условия

Размер платы в рублях
Физические
лица
14 007

Юридические
лица
11 870

Примечания к ст. 1:
Время оказания услуги - 5 рабочих дней, при необходимости заключения соглашения о компенсации
потерь МГТС - 14 рабочих дней. При оказании услуги в течение 3 рабочих дней применяется
повышающий коэффициент 2,0. Количество рабочих дней исчисляется с даты оплаты услуги.
2

Проверка и согласование рабочего
проекта на производство работ в ЛКС:
1
2

первичная проверка
каждая последующая проверка после
возврата на доработку
3
согласование рабочего проекта
Примечание к ст. 2:

1 рабочий
проект

9 145
5 145

7 750
4 360

1 180

1 000

При отсутствии замечаний результатом проверки является согласование проекта. При наличии
замечаний рабочий проект возвращается пользователю с замечаниями на доработку.
3
Сопровождение работ, выполняемых
пользователем (проведение
инструктажа по технике
безопасности, надзор за
1 объект
выполнением работ, приёмка работ): в течение
1 рабочего дня
1
в ЛКС
8 826
7 480
2

на Объекте

Примечание к ст.3
Во второй и последующие дни принимается понижающий коэффициент 0,8

2 360

2 000

Примечания к ст.1-3:
1. Тарифы применяются в случаях:
- демонтажа кабеля, муфт и трубопроводов пользователя по инициативе пользователя;
- сноса и/или восстановления сооружений связи (ЛКС, кабелей и т.д.) при строительстве,
реконструкции, модернизации объектов капитального строительства, производимого за счёт средств
бюджета/инвесторов.
2. Тарифы не применяются в случаях:
- демонтажа оборудования, кабелей, муфт, трубопроводов, производимого по инициативе МГТС;
- демонтажа оборудования, кабелей, муфт, трубопроводов в связи с высвобождением объектов
инфраструктуры и ЛКС по инициативе МГТС с последующим переносом оборудования, кабелей, муфт,
трубопроводов.
4
1
Пользование технической
1 рабочий
3 270
документацией в отделе технического
день
учёта для работы по одним
техническим условиям
Примечание к ст. 4:
В течение одного рабочего дня к работе с технической документацией в отделе технического учёта
может быть допущено не более 2-х представителей пользователя.
5

Согласование документов:
1

для производства земляных работ
(проект, рабочая документация,
генеральный план застройки,
геоподоснова и т.д.)

2

топографический план, за каждый
адрес (не является согласованием на
производство земляных работ)
Примечание к ст. 5 п.1:

1 документ

5 900

5 000

1 документ

1 286

1 090

Данный тариф применяется при установке зданий, объектов мелкорозничной торговли, рекламных
щитов, гаражей и т.п., за каждый устанавливаемый объект
6
1
Ввод трубопроводов пользователя в
1 отверстие
33 158
28 100
колодец МГТС без прокладки кабеля в
ЛКС
7

1

Подготовка заверенного дубликата
технического документа

1 дубликат
1 документа

2 572

2 180

Приложение № 3

ТАРИФЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ПРИ ВВОДЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
(Для физических лиц размер платы установлен с учётом НДС)
(Для юридических лиц дополнительно, сверх утверждённого размера платы, взимается НДС)
№
статьи

№
позиции

1

1

Размер платы в рублях, в месяц
ВИДЫ УСЛУГ
Эксплуатация ЛКС при вводе
трубопроводов пользователя в
колодец МГТС, за 1 отверстие

Физические
лица
121,54

Юридические
лица
103,00

Юридические
лица*
79,00

Примечание:
Сроком начала эксплуатации ЛКС является дата получения разрешения МГТС на производство работ в
ЛКС.
* Тариф для органов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также Федеральных
Казённых Учреждений, деятельность которых направлена на обеспечение обороны страны,
безопасности государства и правопорядка, не являющихся хозяйствующими субъектами, в соответствии
с определением «хозяйствующий субъект», приведённым в пункте 5 статьи 4 Федерального закона от
26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции".
При выявлении факта осуществления пользователем, в отношении которого применяется данный
тариф, хозяйственной деятельности на каком-либо товарном рынке, стоимость услуг подлежит
перерасчёту исходя из основных тарифов за весь период, когда выявлен данный факт.

