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Казенное предприятие города Москвы «Межотраслевой производственно-технический центр» (КП
«МПТЦ »), основано в 2002 году и является подведомственной организацией Департамента
Информационных Технологий Правительства Москвы.
В Управлении КП «МПТЦ » на сегодняшний̆ день более 12 тысяч объектов связи:
■ инфраструктура связи к социальным объектам (здравоохранение, образование, культура),
■ инфраструктура связи к объектам коммунального назначения и жилым домам,
■ помещения связи, распределительные сети связи,
■ кольцевая сеть связи МКАД,
■ линей но-кабельные сооружения связи,
■ магистральные кабельные сети

Цели и задачи:
■ эффективное управление и эксплуатация объектов инженерного и коммунального назначения и
движимого имущества города Москвы, переданного Предприятию в оперативное управление;
■ предоставление возможностей недискриминационного доступа операторам к городской
инфраструктуре связи;
■ обеспечение условий развития технологических и информационных сервисов для населения города
Москвы;
■ комплексное юридическое, консультационное, информационное, сервисное и бытовое
обслуживание населения г. Москвы, а также юридических лиц, осуществляющих свою деятельность
на территории г. Москвы;
■ выполнение социально-экономических заказов и коммерческих проектов в интересах г. Москвы.

Для дост ижения указанных целей Предприят ие осущест вляет следующие основные виды
деят ельност и:
■ управление инфраструктурой связи города Москвы, находящимся в оперативном управлении
Предприятия;
■ содержание и эксплуатация объектов инженерного и коммунального назначения, включая
кабельные сети телевидения, телефонной связи, объекты радиотрансляционной связи и другие
объекты, а также движимого имущества (кабели, распределительные домовые сети и др.),
находящегося в собственности города Москвы, в т.ч выдача технических условий и согласование
проектов;
■ организация, проведение и участие в конкурсах и аукционах на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования и иных договоров, предусматривающих переход прав
владения или пользования в отношении государственного имущества;
■ сдача в аренду и иное пользование движимого и недвижимого имущества, находящегося в
оперативном управлении Предприятия;
■ выполнение функций Заказчика по ремонту и реконструкции объектов инфраструктуры связи, а
также объектов инженерно-коммунального и иного назначения;
■ организация и осуществление технической приемки объектов инженерного, коммунального и иного
назначения, а также недвижимого имущества;
■ организация и проведение работ по подготовке и оформлению документации по приемке-передаче
объектов инженерного и коммунального назначения и иных объектов, а также движимого имущества
в собственность города Москвы;

■ проведение конкурсов и аукционов по продаже движимого и недвижимого имущества,
переданного Предприятию в оперативное управление или иные виды управления, по поручению и с
согласия Департамента имущества и Департамента информационных технологий города Москвы;
■ организация и техническое обслуживание движимого и недвижимого имущества, находящегося в
оперативном управлении Предприятия;
■ организация и осуществление деятельности по бухгалтерскому учету;
■ оказание юридических, информационных и консалтинговых услуг юридическим лицам, частным
предпринимателям и населению по вопросам коммерческой деятельности, экономики, права,
финансов и управления, в том числе: оказание юридической, информационной, консультационной и
организационной помощи в вопросах учреждения, регистрации и дальнейшей производственнохозяйственной и коммерческой деятельности юридических лиц любых организационно-правовых форм
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