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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

производстве работ в охранной зоне линии связи федерального железнодок I 20 90 г.

ОАО «Российские железные дороги»
РЦС-2

« »
Выдано ^(наименование ю№*кческих или физических лиц-собственников, землепользователей, землевладельцев или аренда
производителя работй&цителя или машиниста машины или механизма)
На земельном уЩшже, находящемся в Вашей собственности -землепользован*
подвешены, прол<Щщ|ы в грунт кабели, обеспечивающие организацию магистр

(нужное подчеркну™^ (

технологических канзщв связи ОАО «Российские железные дороги». Техническая эксплуатация лин связи
/ иосуществляется ^Красноярским регион I -,$3-55ным центром связи г.Красноярск, ул. Вокзальная 23 те,

и, ЭТЦ-наименование организации, почтовый адрес, номер телефона)
В соответствии с «ПравиламИ^охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденными
постановлением ПравительствгЛо
ОХРАННАЯ ЗОНА с особыми уст
В охранной зоне линий связи без п

(Региональный центр!

ссийской Федерации от 09 июня 1995 г. 578, для линий связи установлена
иями пользования,

енного разрешения РЦС-2
(наименование регионального центра связи)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые рт
При необходимости проектирования о<
линии связи, Вы обязаны:
1. Согласовать проектную документацию
дистанцией сигнализации централизации и блощ
Красноярским региональным центром св

ты.
кггов или производства работ в пределах или вблизи охранной зоны

всех стадиях проектирования) с региональным центром связи,
|врвки, дистанцией электроснабжения

г. Красноярск, ул. Вокзальная 23, тел. 259-53-55

(почтовьЩщрес, телефона)
2. Получить письменное РАЗРЕШЕНИЕ от

на производство работ в охранной зоне линии связи и при
3. Сообщить в Красноярский региональный центр связи кал

е суток (исключая выходные и праздничные дни) вы

ЩС-2

^^(наименование регионального центра связи)ж меры по предупреждению ее повреждения,

карный сро
;.А

к прокепения работ и не менее чем дя л-
ть предс ^̂ителя:цш1йа1 11Ш0Ж'К1жя^>масщгршо

и строительства рШШ

^необходимо работы прекратить и вызвать
Ш

4. При создании ситуаций, угрожающих сохранности линии св
представителя предприятия РЦС-2 тел . 259-53-55 О'* )гг //Вх. N° гг1Ь «

/?/• Г ) Г}У1С 20 г.(наименование центра, ЭТГИ
5.Дополнительные условия
Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении требований укгЯ
сооружений связи, а также в нарушении нормальной работы этих линий и с<

порядке, установленном законодательствам Росрцц^крй Федерации.
Предупреждение выд

ных Правил охраны линий и
щжений, несут ответствен сть в

(должность,Подпись, Ф.И.О.) (
упреждение получил!|

(должность, Ф.И.О.)


