4.7.1 СОГЛАСОВАНИЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВНОВЬ СОЗДАВАЕМОЙ ИЛИ РЕКОНСТРУИРУЕМОЙ ОПТОВОЛОКОННОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСПОЛОЖЕННОЙ ВНУТРИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ (ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ) И АБОНЕНТСКИХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ)




______________ № _______         Буда-Кошелевский районный 
                                                         исполнительный комитет
__________________________________
(наименование организации)
__________________________________
(ФИО ИП)
__________________________________
(место нахождения ЮЛ, адрес регистрации ИП)
____________________________________
(регистрационный номер в ЕГР ЮЛ И ИП)
____________________________________
(наименование гос. органа, гос. организации, 
____________________________________
осуществивших государственную регистрацию ЮЛ, ИП)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о согласовании ввода в эксплуатацию вновь создаваемой или реконструируемой оптоволоконной линии связи (за исключением расположенной внутри капитального строения (здания, сооружения) и абонентских линий электросвязи)


 Просим согласовать ввод в эксплуатацию вновь создаваемой оптоволоконной линии связи по объекту____________________________
_______________________________________________________________
указать наименование объекта строительства оптоволоконной линии связи
Функции заказчика по объекту выполняет___________________________
                                                                                                                                           сведения о заказчике
           Перечень документов и (или) сведения, предоставляемых вместе с заявлением:____________________________________________________________________________________________________________________


Руководитель 
субъекта хозяйствования          ___________                      __________
                                                (подпись)                               (И.О.Фамилия)       
                                                     М.П.
                                        юридического лица, индивидуального
                                          предпринимателя (при ее наличии)

Исполнитель
тел.





СВЕДЕНИЯ
о вводимой в эксплуатацию оптоволоконной линии связи
 
Сведения
Содержание
I. Сведения о заказчике
1.
Наименование государственного органа, юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя
 
2.
Учетный номер плательщика
 
3.
Место нахождения юридического лица либо адрес индивидуального предпринимателя
 
4.
Контактный телефон
 
5.
Адрес электронной почты
 
II. Общие сведения
6.
Уникальный идентификационный номер оптоволоконной линии связи
 
7.
Дата начала строительства (реконструкции)
 
8.
Дата и номер решения исполкома о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства оптоволоконных линий связи
 
9.
Наименование объекта строительства
 
III. Сведения об оптоволоконной линии связи
10.
Расположение начальной точки оптоволоконной линии связи (описание объекта, точный адрес или геодезические координаты в формате ГГ°ММ'CC'')
 
11.
Расположение конечной точки оптоволоконной линии связи (описание объекта, точный адрес или геодезические координаты в формате ГГ°ММ'CC'')
 
12.
Протяженность оптоволоконной линии связи
 
13.
Общее количество волокон оптоволоконной линии связи
 
14.
Количество свободных волокон оптоволоконной линии связи
 
15.
Количество волокон оптоволоконной линии связи, предназначенных для сдачи в аренду
 
IV. Сведения о реализации особых условий <*>
 
___ ___________ 20__ г.                      ______________________________
                                                   (подпись заявителя)
 
--------------------------------
<*> Указываются реквизиты договора с НЦОТ или иного документа, подтверждающего реализацию особых условий.




ФИРМЕННЫЙ БЛАНК


____________________№_____                    Буда-Кошелевский районный                   
                                                                  исполнительный комитет


ЗАЯВЛЕНИЕ 
          о согласовании ввода в эксплуатацию вновь создаваемой или реконструируемой оптоволоконной линии связи (за исключением расположенной внутри капитального строения (здания, сооружения) и абонентских линий электросвязи)


 Просим согласовать ввод в эксплуатацию вновь создаваемой оптоволоконной линии связи по объекту____________________________
_______________________________________________________________
указать наименование объекта строительства оптоволоконной линии связи
Функции заказчика по объекту выполняет___________________________
                                                                                                                                           сведения о заказчике
________________________________________________________________
(регистрационный номер в ЕГРЮЛ И ИП, наименование гос. органа, гос. организации, осуществивших государственную регистрацию ЮЛ, ИП)
          Перечень документов и (или) сведения, предоставляемых вместе с заявлением:____________________________________________________________________________________________________________________


Руководитель 
субъекта хозяйствования          ___________                   ______________
                                                                                                              (подпись)                                                               (И.О.Фамилия)       




Исполнитель
тел.













СВЕДЕНИЯ
о вводимой в эксплуатацию оптоволоконной линии связи
 
Сведения
Содержание
I. Сведения о заказчике
1.
Наименование государственного органа, юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя
 
2.
Учетный номер плательщика
 
3.
Место нахождения юридического лица либо адрес индивидуального предпринимателя
 
4.
Контактный телефон
 
5.
Адрес электронной почты
 
II. Общие сведения
6.
Уникальный идентификационный номер оптоволоконной линии связи
 
7.
Дата начала строительства (реконструкции)
 
8.
Дата и номер решения исполкома о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства оптоволоконных линий связи
 
9.
Наименование объекта строительства
 
III. Сведения об оптоволоконной линии связи
10.
Расположение начальной точки оптоволоконной линии связи (описание объекта, точный адрес или геодезические координаты в формате ГГ°ММ'CC'')
 
11.
Расположение конечной точки оптоволоконной линии связи (описание объекта, точный адрес или геодезические координаты в формате ГГ°ММ'CC'')
 
12.
Протяженность оптоволоконной линии связи
 
13.
Общее количество волокон оптоволоконной линии связи
 
14.
Количество свободных волокон оптоволоконной линии связи
 
15.
Количество волокон оптоволоконной линии связи, предназначенных для сдачи в аренду
 
IV. Сведения о реализации особых условий <*>
 
___ ___________ 20__ г.                      ______________________________
                                                   (подпись заявителя)
 
--------------------------------
<*> Указываются реквизиты договора с НЦОТ или иного документа, подтверждающего реализацию особых условий.


