
Регламент предоставления оператором связи ОАО 

«Костромская городская телефонная сеть» услуги "Получение 

технических условий подключения к сетям связи и 

осуществление передачи этих условий индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим 

строительство или реконструкцию" 

I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

1. Регламент предоставления оператором связи ОАО «Костромская городская телефонная 

сеть» (ОАО КГТС) услуги "Получение технических условий подключения к сетям связи и 

осуществление передачи этих условий индивидуальным предпринимателям, юридическим 

лицам, осуществляющим строительство или реконструкцию" (далее - Регламент) 

определяет стандарт предоставления услуги и устанавливает сроки и последовательность 

процедур и действий при предоставлении услуги по получению технических условий 

подключения (технического присоединения) к сетям связи (далее - Технические условия) 

и осуществлению передачи этих условий индивидуальным предпринимателям, 

юридическим лицам, осуществляющим строительство или. 

 

Круг заявителей 

2. Услуга предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим строительство или реконструкцию (далее - заявители, заявитель). 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении услуги 

3. Местонахождение ОАО КГТС: Кострома, ул.Гагарина, д.6. 

 

График работы: 

 

вторник, четверг - с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут; 

 

Телефонный номер справочной службы: (4942) 45-07-07, 09. 

 

Телефонные номера для консультации по порядку предоставления государственной 

услуги: (4942) 42-35-35. 

 

Почтовый адрес для направления заявления на получение Технических условий для 

подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения (далее - Заявление): ОАО КГТС: Кострома, ул.Гагарина, д.6, 156026. 

 

Адрес электронной почты: office@kmtn.ru. 

 

4. Информация о местонахождении и графике работы ОАО КГТС размещается: 

 



- на официальном сайте ОАО КГТС в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальный сайт): http://www.kostroma.net 

5. На официальном сайте размещается следующая информация: 

 

- полное наименование ОАО КГТС, почтовый адрес и адрес электронной почты, по 

которым осуществляется прием Заявлений; 

 

- график работы ОАО КГТС; 

 

- сведения о телефонных номерах, по которым можно получить консультацию по порядку 

предоставления услуги; 

 

- адрес электронной почты ОАО КГТС; 

 

- текст Регламента; 

 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

Наименование услуги 

10. Получение технических условий подключения к сетям связи и осуществление 

передачи этих условий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, 

осуществляющим строительство или реконструкцию. 

 

Описание результата предоставления государственной услуги 

14. Результатом предоставления услуги являются: 

 

передача заявителю Технических условий; 

 

передача заявителю мотивированного отказа в выдаче заявителю Технических условий. 

 

15. Процедура предоставления государственной услуги завершается выдачей 

(направлением) заявителю: 

 

Технических условий; 

 

уведомления об отказе в выдаче Технических условий для присоединения объекта 

капитального строительства к сетям связи (далее - Уведомление об отказе) с указанием 

причин отказа. 

 

Срок предоставления услуги 

16. Общий срок предоставления услуги составляет не более 7 рабочих дней со дня 

получения заявления. 

 

 

http://www.kostroma.net/

