

Приложение № 4

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
Госсвязьнадзора России

по



(область, край, республика)
М.П.




(подпись)

(инициалы, фамилия)





(дата)


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах экспертизы №


Управление Госсвязьнадзора России по


(область, край. республика)
действующее на основании "Положения о службе государственного надзора за связью в Российской Федерации", утвержденного постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 15.11.93 № 1156, "Положения о лицензировании деятельности в области связи в Российской Федерации", утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05-06.94 № 642 и договора с


(наименование оператора)
от

№

провело в период с

по

комплекс   работ   по   проверке   до   ввода   в   эксплуатацию  законченного строительством

(наименование объекта связи)

(наименование лицензиата)
владельца лицензии №

Госкомсвязи (Минсвязи) России.
1.

предъявлено оборудование в составе:

(наименование лицензиата)


(перечень оборудования с указанием количества каждого типа)
2.
Строительство объекта осуществлено на основании договора от

№

между


(наименование лицензиата)

(наименование подрядчика)
Строительство осуществлено


(наименование подрядчика)
выполнившим строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.


3.
Проектно-сметная документации на строительство разработана

(наименование проектировщика)
4.
Государственная экспертиза проекта выполнена


(наименование экспертной организации)
5.
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки
начало работ – 

окончание работ – 

6.
На экспертизу представлены следующие документы:

(перечень представленых документов)
7.
Предъявленные к экспертизе объекты имеют следующие основные показатели:

(основные показатели каждого типа представленного оборудования)
8. В процессе экспертизы была определена готовность объектов и технических средств к предъявлению приемочной комиссии для сдачи в эксплуатацию и оценено качество предъявляемых сетью услуг связи. Были проведены: (перечень выполненных проверок и измерений со ссылками на прилагаемые к заключению протоколы).
6.
В результате проведенных проверок было отмечено, что:

10. Замечания по результатам экспертизы: (перечень выявленных недостатков).
11. Выводы:
11.1. До начала работы приемочной комиссии лицензиат должен представить в ГСН:
а) документы, подтверждающие устранение недостатков, наличие которых препятствует приемке объектов в эксплуатацию (нарушение правил охраны труда и техники безопасности, грубые отклонения от проекта, недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, отклонения от разрешенных радиочастот и условий использования для РЭС. определённых разрешением на использование радиочастот, отсутствие сертификатов соответствия Госкомсвязи (Минсвязи) России и Госстандарта России, отсутствие план-графика мероприятий по СОРМ);
б) план мероприятий по устранению замечаний по п.п. ____ настоящего Заключения (даются ссылки на пункты раздела 10, в которых сформулированы выявленные недостатки, не препятствующие приемке объектов в эксплуатацию).
11.2.
После получения документов по п. 11.1. УГСН считает возможным
предъявление

 (название объекта связи)
по п. 1 настоящего Заключения приемочной комиссии для ввода в эксплуатацию.
Приложение: Протокол (ы) проверок от

№

на

л.

экз.

От Управления Госсвязьнадзора России

по



(область, край. республика)

Начальник отдела






(название)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
Государственный инспектор






(подпись)

(инициалы, фамилия)
С Заключением ознакомлен:




от






(наименовании лицензиата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)



