Заявление на предоставление доступа к линейно-кабельным сооружениям (ЛКС) для
юридических лиц с комментариями по заполнению
Ни какие изменения в форму бланка не вносятся. Пустые пункты удалять не нужно. Заявление оформляется на бланке организации,
запрашивающей доступ к Линейно Кабельным Сооружениям ПАО МГТС

Номер заявления присваивает Заявитель

Заявление № __________
на предоставление доступа к линейно-кабельным сооружениям (ЛКС)
Наименование и организационно-правовая
форма Пользователя
ИНН Пользователя
Фактический почтовый адрес Пользователя
Телефон/адрес
электронной
почты
Пользователя
Наименование и организационно-правовая
форма Государственного Заказчика /
Инвестора (указать в соответствии с
Договором / контрактом с Пользователем)
ИНН Государственного Заказчика / Инвестора
Место нахождения или фактический почтовый
адрес Государственного Заказчика / Инвестора
Договор на предоставление доступа к ЛКС

Указываются официальные реквизиты Заявителя, и
инвестора строительства

Номер действующего договора с ПАО МГТС на
предоставление места в ЛКС, в случае первого
обращения позиция не заполняется

 новый кабель
 при переключении кабеля по инициативе МГТС
 при переключении кабеля по инициативе Пользователя
 телефонизация объекта от МГТС
 - получение услуг электросвязи
 - получение услуг связи от ПАО МГТС (телефонизация)
 - организация собственного узла
 - присоединение сетей электросвязи

Размещение кабеля

Цель предполагаемого использования ЛКС
Предполагаемые сроки пользования ЛКС
Прокладка кабеля
Адрес точки ввода кабеля
Адрес точки вывода кабеля

Необходимо отметить один из предложенных
вариантов использования кабеля планируемого к
прокладке в ЛКС и предполагаемые сроки его
использования

Указываются адреса ввода/вывода кабеля, При
врезке кабеля в существующий кабель необходимо
указать
кабеля ( бирки на кабель) ,
ТК где эта
муфта
размещена,
а
также
юридическая
принадлежность кабеля .

Номер/марка/емкость/прокладываемого кабеля
Адрес объекта при телефонизации

Номер кабеля должен соответствовать номеру,
указываемому на бирке кабеля в канализации

(указывается место нахождения отдельно
стоящего здания, пристройки и т.д.; в жилом домеподъезд, этаж)

Функциональное
телефонизации

назначение

объекта

Потребность в услугах связи от МГТС

Источник финансирования строительства

при

 ЖИЛОЙ ДОМ  ОФИСНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР  ТОРГОВОразвлекательный центр
 Гостиничный комплекс  Другое
 Прямые провода
 Передача данных
 количество телефонных номеров______________(шт.)
 Интернет  Телевидение  Радиофикация  Другое

инвестор

городской бюджет


собственные средства



федеральный бюджет

Контактные данные Пользователя
Должность

Фамилия, Имя, Отчество

Графы
заполняются
при
необходимости
телефонизации объекта силами ПАО МГТС и должны
отражать все необходимые данные .

Телефон, факс

E-Mail

Контактные данные непосредственного сотрудника
Заявителя, ответственного за размещение кабеля и
обладающего всей необходимой информацией по
данному запросу

Дополнительная информация по размещению/переключению* кабеля
*При переключении кабеля по инициативе МГТС указать индекс объекта (здания) и адрес объекта (здания) освобождения.
*При переключении кабеля по инициативе Пользователя Технические условия на демонтаж запрашивается отдельно.

Приложение:
1.**Копия свидетельства о государственной регистрации Пользователя в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
2.**Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
3.**Копия устава, учредительного договора (при наличии);
4.**Копии документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления и договора (доверенность и т.п.);
5.**Учетная карточка организации.
6. Для организации доступа к ЛКС для прокладки кабеля:
- Карта Москвы с указанием размещения зданий (точка ввода/вывода кабеля);
- Геоподоснова в масштабе 1:500 с размещением зданий/сооружений (в случае предоставления услуги во вновь
строящемся здании);
- Копия исполнительной документации со штампом ОТУ ДРУЭС на прокладку кабеля, в который
предполагается врезка нового кабеля, или копия рабочего проекта (адрес точек ввода или вывода указан как
«проектируемая муфта на проектируемый кабель»).
- Разрешение владельца кабеля на врезку в кабель (в случае, если пользователь не является владельцем
кабеля);
- Информация, полученная Пользователем по его запросу о возможности доступа к ЛКС (если Пользователь
заказывал услугу МГТС по осмотру, измерению, обследованию ЛКС);
7. Для организации доступа в случае телефонизации объекта от МГТС:
- документы, подтверждающие право заявителя на объект, подлежащий телефонизации.
- геоподоснова с посадкой зданий, согласованная с ПАО МГТС (масштаб 1:500), срок согласования геоподосновы
с ПАО МГТС действителен на весь срок действия геоподосновы- 2 экземпляра;
- ситуационный план (масштаб 1:2000)
При телефонизации объекта от МГТС прокладка кабеля и размещение оборудования внутри объекта должны
быть согласованы Заказчиком/Пользователем с собственником объекта.
8.*** Письмо от Заказчика о наделении Пользователя полномочиями по подаче Заявления, заключению договора,
размещению кабелей в интересах Заказчика, к которому прилагаются:
- карточка с банковскими реквизитами Пользователя;
- заверенный Заказчиком договор, заключенный между Пользователем и Заказчиком, содержащий реквизиты
договора (дата и номер) и соответствующие полномочия Пользователя.
Примечание:
** документы не представляются, если они не изменились с момента предыдущего заявления на
предоставление доступа к ЛКС;
*** документы представляются, если Заказчиком является лицо, финансируемое из соответствующего
бюджета

Должность подписанта Заявителя

подпись

/ ФИО /

Любая дополнительная информация по
предполагаемому размещению кабеля, которую
Заявитель считает нужной указать

Документы предоставляются в случае отсутствия
договора на предоставление доступа к ЛКС ПАО
МГТС

Дополнительные документы необходимые для
выписки Технических условий на прокладку кабеля и
(или) телефонизацию объекта присоединения.

