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                                                                      Форма
СВЕДЕНИЯ
о вновь создаваемых и (или) реконструируемых оптоволоконных
линиях связи (за исключением расположенных внутри
капитальных строений (зданий, сооружений)
---------------------------------------------------------------------------
               Сведения                ¦            Содержание
----------------------------------------+----------------------------------
                               I. Заказчик
Наименование государственного органа,
юридического лица либо фамилия,
собственное имя, отчество
индивидуального предпринимателя
Код страны - 2-буквенный код страны
(согласно ISO 3166-1 alpha-2)
Фамилия, собственное имя, отчество
руководителя
Место нахождения юридического лица либо
адрес индивидуального предпринимателя
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Регистрационная информация в Едином
государственном реестре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей -
(регистрационный номер, наименование
государственного органа, иной
государственной организации,
осуществляющих государственную
регистрацию, дата и номер решения о
государственной регистрации (при его
наличии)
                           II. Общие сведения
Дата начала строительства
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(реконструкции)
Номер и дата акта приемки в эксплуатацию
законченных строительством и (или)
реконструкцией оптоволоконных линий
связи
(далее - ВОЛС)
Цели создания (реконструкции)
(например, описание назначения
прокладываемого кабеля: для
коммерческого использования (сдача в
аренду каналов (линий), предоставления
услуг, подключения к сети электросвязи
общего пользования, собственных нужд
(объединение филиалов) и так далее)
Основания создания
(реконструкции) - решение исполкома о
разрешении проведения
проектно-изыскательских работ и
строительства оптоволоконных линий
связи, иные разрешительные документы, их
реквизиты
                                III. ВОЛС
                             Участок(и) ВОЛС
Внутренний идентификатор (код) ВОЛС,
используемый заказчиком
Расположение начального узла
электросвязи, привязанное к конкретному
адресу и (или) объекту и (или)
геодезическим координатам
Расположение конечного узла
электросвязи, привязанное к конкретному
адресу и (или) объекту и (или)
геодезическим координатам
Протяженность участка ВОЛС между узлами
электросвязи
Технические данные используемого
кабеля - тип, маркировка, емкость
Задействованная на участке емкость ВОЛС
                              Оборудование
Внутренний идентификатор (код)
оборудования, используемый заказчиком
Наименование
оборудования - производитель, марка
(модель)



Тип оборудования по
назначению - коммутатор, маршрутизатор,
модем и так далее
Место установки - расположение
начального и конечного узлов
электросвязи, привязанное к конкретному
адресу и (или) объекту и (или)
геодезическим координатам
                 Используемый порт для организации ВОЛС
Идентификатор (номер) порта оборудования
Тип интерфейса, скорость передачи
Количество задействованных волокон
---------------------------------------------------------------------------


