Приложение № 2
к Правилам охраны сетей электронных
коммуникаций и выполнения работ
в охранных зонах и на трассах линий
электронных коммуникаций 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е

_________________________________________________________________________________
                                    (наименование предприятия, организации)

Владелец сети________________________________ предупреждает Bас, что по территории 

_________________________________________________________________________________
                                                (предприятия, агрофирмы, по улицам города)

___________________________________________________________________________
    проходит подземная кабельная линия электронных коммуникаций, на которую установлена охранная зона 4 м (по 2 м в обе стороны от оси трассы).
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, что в соответствии с Законом об электронных коммуникациях № 241-ХVI от 15 ноября 2007г., в охранной зоне кабельной линии электронных коммуникаций запрещается проведение каких-либо работ без разрешения предприятий электронных коммуникаций. Точное расположение трассы кабельной линии связи может быть установлено только представителем предприятия электронных коммуникаций.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, что в случае необходимости выполнения земляных работ в зоне прохождения кабельной линии связи и согласно вышеуказанному законодательству необходимо:
а) согласовать проектную документацию и получить от владельца сети электронных коммуникаций письменное согласие на выполнение работ;
b) за 3 суток до начала работ пригласить представителя владельца сети электронных коммуникаций на место работ, совместно определить трассу кабельной линии и принять меры по обеспечению ее сохранности;
c) выполнять земляные работы в охранной зоне кабелей электронных коммуникаций только в присутствии представителя владельца сети электронных коммуникаций ____________________________.
    ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, что согласно ст.77 Закона об электронных коммуникациях № 241-ХVI от 15 ноября 2007г. за нарушение его положений установлена гражданская, административная, материальная или уголовная ответственность в соответствии с законом.
По всем вопросам, касающимся производства земляных работ, следует обращаться ___________ тел. _____

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ЛИНИЯ ОТРЕЗА
_______________________________________________________________________________
                                                (наименование предприятия, организации)

Предупреждение вручил _________________________________________________________
                                                                                   (фамилия, имя, должность представителя владельца сети электронных коммуникаций) 

Предупреждение получил _________________________________________________________________________________
                                                                                            (фамилия, имя, должность)
_________________________________________________________________________________
    (Указать наименование предприятия, адрес, № телефона и фамилию представителя предприятия, 
получившего предупреждение)

    Дата вручения «____»____________20 __ г.                             Подпись_______________

