
Протокол № _____ 

о проведении работ по демонтажу кабеля в ККЭ 

г. _______________                            от «____» _________202__   г. 

 

Постоянно действующая рабочая комиссия в составе: 

 

Статус участника комиссии ФИО Занимаемая должность 

Руководитель рабочей комиссии 

 

__________________________ Зам. начальника по вопросам 

технической эксплуатации 

Члены рабочей комиссии: __________________________ __________________________ 

 __________________________ __________________________ 

 __________________________ __________________________ 

 __________________________ __________________________ 

в присутствии представителя  ___________________________________________________________ 
(название организации, заключившей договор (ФИО предпринимателя/полное наименование Юридического лица, с указанием организационно-правовой формы/*ИНН) 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

Представитель технического надзора _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(Должность, ФИО, представителя структурное подразделение, телефон) 

Принимает работы по демонтажу кабеля в ККЭ на основании договора на предоставление в 

пользование места в ККЭ АО «Крымтелеком» на участках:_______________________________ 
(начальная/конечная точка линии связи (адреса/координаты/номера колодцев)) 

 

Заказчик работ: _______________________________________________________________________ 
(Название организации, ИНН) 

Подрядчик: _________________________________________________________________________ 
(Название организации, ИНН) 

1.На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы: 

1.1. ТУ № _____________ от «_____ »_____________ 202___ г.  

1.2. Копия РП № _____________ от «_____ »_____________ 202___ г. 

1.3. Письмо АО «Крымтелеком» № _____________ от «___» ___________202__ г. о разрешении 

проведения работ по прокладке линий связи в ККЭ ОА «Крымтелеком» в г. ____________________ на 

участке: 

___________________________________________________________________________________ 
(начальная/конечная точка линии связи (адреса/координаты/номера колодцев) 

1.4. Копия технических данных из Договора № _____________от «__ »__________ 202___ г.  на 

предоставление в пользование места ККЭ; 

1.5. Фотоматериалы с мест проведения работ по прокладке кабеля, с отображением элементов линии 

связи. 

 

2. По результатам рассмотрения документов и фактически проведенных работ комиссия установила: 

2.1. Работы по демонтажу кабеля проведены в период с «__ »______г.  по «__»______г. 

Фактическое время технадзора составляет: _____ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Информация о проведении демонтажа: 

№ 
От колодца 

ККЭ № 

К колодцу 

ККЭ 
Канал 

Протяжённость 

участка ККЭ 

Работы по 

демонтажу 
(проведены/не проведены) 

1      

2      

3      

4      

5      

 

2.2. Общая длинна 

- демонтированного кабеля (кан/км) 

 - не демонтированного кабеля (кан/км) 

 

2.3. Перечень причин невозможности демонтировать кабель на участке ККЭ от колодца № к 

колодцу № 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Выводы комиссии: 

3.1. ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Выводы комиссии касаются возможности/невозможности принятия работ и оснований принятых решений) 

 

Подписи: 

Статус участника 

комиссии 
ФИО, Подпись Занимаемая должность 

Руководитель рабочей 

комиссии 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

Члены рабочей комиссии: __________________________ __________________________ 

 __________________________ __________________________ 

 __________________________ __________________________ 

 __________________________ __________________________ 

 

 

От заказчика:                                           ______________________                                

                                                                               
(подпись)

                            «___»____________202__ 

От исполнителя:                                       ______________________                                

                                                                               
(подпись) 

                           «___»____________202__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФИО исполнителя 

контактный телефон 

эл. адрес (e-mail) 


