
На бланке организации                                                                  Генеральному директору 

АО «Крымтелеком» 

№______________от ___________                                                                

 
   

Заявление 

о подготовке технических условий на телефонизацию, радиофикацию, 

организацию каналов доступа к ресурсам сети Интернет 

1. ______________________________________________________________________________ 

Наименование организации полное(указываются: для юридического лица — полное 

наименование с указанием организационно-правовой формы; для предпринимателя без 

образования юридического лица — Ф.И.О.),  

 Сокращенное наименование_____________________________________________________ 

2. Юридический адрес_____________________________________________________________ 

 почтовый адрес заявителя_______________________________________________________  

телефон/факс организации _______________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________  

3. Ф.И.О. и должность (руководителя или уполномоченного лица)  полностью, действует на 

основании (Устава, Положения, Доверенности № и т.д.) _____________________________ 

4. Полное название  проектируемого, строящегося  (нужное подчеркнуть) объекта  по титулу 

«____________________________________________________________________________»

адрес объекта подлежащего телефонизации, радиофикации, подключению к сети 

Интернет, кадастровый номер___________________________________________________ 

5. Функциональное назначение объекта: Жилой дом, Офисно-деловой центр, Торгово-

развлекательный центр, Гостиничный комплекс, другое: 

______________________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 

6.  Потребность в  услугах связи: номерная емкость________ номеров, количество 

радиоточек______ точек, скорость подключения к Интернет_______ Мбит/с  

7. Документы, подтверждающие право заявителя на помещение, подлежащее телефонизации, 

радиофикации, подключению к услуге Интернет ______________________________ 

8. Источник финансирования: инвестор, городской бюджет, федеральный бюджет, ________ 

(нужное подчеркнуть) 

9. Срок, в течение которого планируется реализация технических условий_______________ 

10. Предложение заявителя о закреплении прав на построенные сооружения связи: 

- Передача на баланс АО «КРЫМТЕЛЕКОМ» 

- Передача на техническое обслуживание 

- Иной вариант________________________________________________ 

11. Ф.И.О. и телефон контактного лица (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

_______________________________ 

 

Все пункты данного заявления должны быть заполнены или заявление не будет 

рассмотрено. 

 

12.  Прошу выставить счет за подготовку технических условий. 

       С тарифами  АО «КРЫМТЕЛЕКОМ» ознакомлен. Оплату гарантирую. 

             __________________                  _______________                                ____________________ 

      должность                                        подпись                                               Ф.И.О.   

м.п.                                                                                                   «___»_____________20__ г. 

 

 

Приложения: 

✓ Ситуационный план расположения проектируемого (строящегося) объекта  (М1:500) 

✓ Правоустанавливающие документы на земельный участок 

✓ Для получения технических условий заказчик заключает договор «О предоставлении услуг 

по подготовке и выдаче ТУ» с АО «Крымтелеком», для чего необходимо предоставить 

карту партнера (карту предприятия), которое будет производить оплату. В случае, если 

Заказчик ТУ и Плательщик разные юридические лица, Заказчик должен уведомить о 

данном факте АО «Крымтелеком» письменно. 


