Приложение № 1
к Приказу ПАО МГТС
от 04.04.2018
№ 263
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)
№
Размер платы в рублях
стаЕдиница
ВИДЫ УСЛУГ
Физические
Юридические
тьи
измерения
лица

1

Подготовка технических
производства работ в ЛКС

условий

для 1 технические

14 006,60

лица

11 870,00

условия

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

Проведение инструктажа по технике
безопасности для проведения работ в ЛКС

3

Надзор за выполнением работ в ЛКС

4

Приемка работ в ЛКС

5

1 чел/
1 наряддопуск
1 объект –
1 ТУ
в течение
1 рабочего
дня
1 объект –
1 ТУ
в течение
1 рабочего
дня

271,40

230,00

4 720,00

4 000,00

5 074,00

4 300,00

Примечания к ст.1-4:
1. Тарифы применяются в случаях:
- подачи пользователем заявлений на предоставление доступа к ЛКС до 21.03.2016 г.
- 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 счет средств бюджета/инвесторов.
2. Под демонтажем понимается вытяжка кабелей, муфт из ЛКС без их замены.
Сопровождение работ по проектированию
1 проект
12 390,00
10 500,00
и согласованию рабочего проекта

№
статьи

Размер платы в рублях
ВИДЫ УСЛУГ

Единица
измерения

Физические
лица

Юридические
лица

Примечание к ст.5:
В состав услуги включено:
1. предоставление консультаций пользователю по вопросам подготовки рабочего
проекта;
2. пользование технической документацией в отделе технического учета в течение
одного рабочего дня при допуске не более 2-х представителей пользователя;
3. первичная проверка, одна проверка в случае возврата рабочего проекта на
доработку, согласование рабочего проекта.
6

Сопровождение
работ,
выполняемых
пользователем на Объекте (проведение
инструктажа по технике безопасности,
надзор за выполнением работ, приемка
работ)

1 объект
в течение
1 рабочего
дня

2 360,00

2 000,00

Примечание к ст.6:

7

4. Во второй и последующие дни принимается понижающий коэффициент 0,8.
5. Тариф применяется в случаях демонтажа оборудования/стоек по инициативе
пользователя.
6. Под демонтажем понимается вывод из эксплуатации оборудования/стоек,
размещенных на Объекте, без их замены/модификации.
Пользование технической документацией в
1 рабочий
4 000,00
отделе технического учета для работы по
день
одним техническим условиям
Примечание к ст. 7:
1. В течение одного рабочего дня к работе с технической документацией в отделе
технического учета может быть допущено не более 2-х представителей
пользователя.
2. Услуга оказывается в случаях:
- составления геоподосновы, сводных планов сетей, генеральных планов
строительства, сверки трассы прокладки кабеля и т.д. (без согласования рабочего
проекта);
уточнения трассы прокладки кабеля при наличии согласованного рабочего
проекта;
пользования технической документацией более одного рабочего дня при
подготовке рабочего проекта до предоставления его на согласование.

8

Проверка рабочего проекта после возврата
на доработку

1 проект

1 770,00

1 500,00

Примечание к ст.8
Услуга оказывается в случае второго и последующих возвратов рабочего проекта на
доработку.
9

Изменение по инициативе пользователя
технических условий на размещение
Стр. 2 из 4

1
технические

10 620,00

9 000,00

№
статьи

Размер платы в рублях
ВИДЫ УСЛУГ
кабелей в ЛКС

Единица
измерения

Физические
лица

Юридические
лица

условия

Примечание к ст. 9:

10

Тариф применяется при одновременном выполнении следующих условий:
- срок действия ранее выданных технических условий не истек;
- счет за организацию доступа оплачен;
- изменение трассы прохождения кабеля без изменений точек ввода и вывода или
изменение одной из точек, с удлинением или уменьшением протяженности трассы
(вторая точка остается неизменной);
- трасса содержит не более 2х точек;
- рабочий проект не согласован.
Тариф не применяется в случае продления срока действия технических условий без
изменения всех параметров, указанных в них.
1
Изменение по инициативе пользователя
4 130,00
3 500,00
технические
технических условий на размещение
условия
оборудования на Объекте
Примечание к ст. 10:
Тариф применяется при одновременном выполнении следующих условий:
- срок действия ранее выданных технических условий не истек;
- счет за организацию доступа оплачен;
- технические условия не реализованы, рабочий проект не согласован;
- изменения не связаны с изменением Объекта.

11

Согласование замены оборудования с
внесением изменений пользователем в
проектную документацию на размещение
оборудования в стойке/месте в
стойке/месте на стене/контейнере

1

5 310,00

4 500,00

рабочий
проект

Примечание к ст. 11:
Тариф применяется при одновременном выполнении следующих условий:
- замена производится по инициативе пользователя;
- наличие технической возможности замены оборудования;
- изменения не связаны с изменением Объекта;
- при замене оборудования в стойке/месте в стойке/месте на стене/контейнере при
условии, что суммарная потребляемая мощность оборудования в вышеуказанном
месте не выходит за рамки значений, согласованных в рабочем проекте
В случае замены антенн, размеры антенны и/или место размещения антенны
остаются без изменения.
12

Согласование документов:

12.1

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

Стр. 3 из 4

1 документ

5 900,00

5 000,00

№
статьи
12.2

Размер платы в рублях
Единица
измерения

ВИДЫ УСЛУГ
топографический план, за каждый адрес (не
является согласованием на производство
земляных работ)

1 документ

Физические
лица

Юридические
лица

1 286,20

1 090,00

Примечание к ст. 12.1:
Тариф применяется при установке зданий, объектов мелкорозничной торговли,
рекламных щитов, гаражей и т.п., за каждый устанавливаемый объект
13

Подготовка
заверенного
технического документа

дубликата

14

Организация
ввода
трубопровода
пользователя в колодец МГТС без
прокладки кабеля

15

Предоставление места в ЛКС для
размещения трубопровода пользователя в
колодце МГТС, в месяц

16

Эксплуатация ЛКС при вводе
трубопроводов пользователя в колодец
МГТС, в месяц

1 дубликат
1 документа

2 572,40

2 180,00

20 768,00

17 600,00

1 отверстие

121,54

103,00

1 отверстие

121,54

103,00

1 колодец

Примечание к ст.16:
Тарифы применяются в случаях:
- заключения договоров по результатам государственных и корпоративных закупок (по
44-ФЗ или по 223-ФЗ);
- ввода трубопроводов пользователя по договору/соглашению на доступ к ЛКС,
заключенному до 31.12.2016 включительно.
Примечание к ст.15 и 16:
Сроком начала предоставления услуг является дата получения разрешения МГТС на
производство работ в ЛКС.
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