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|{рилох<ение к лицензии ]\ъ 120660**

.|!ицензионнь|е требования

1. Фбщество с ограниченной ответственность}о "куРсктв-}шком''
;т }{цензиат) обязано соблтодать срок дейотвия данной лицензии.

0 ощашенное наименование :

ооо " куР скталБ,ко^/1''

огРн 1 ]44632005539

\1есто нахо)кдения:

инн 4б32 190410

305021, а. Ёурск, ул. [{арла }[аркса, о. 70-Б, лштпер А2

2. |ицензиат обязан начать ок€вание ус]уг связи в соответствии с данной
.-тицензией не позднее 09.08 .20 14.

3. .[[ицензиат обязан ок€вь!вать ус]уги связи в соответствии с данной
лицензией только на территории 1{урской области.

4. .[{ицензиат в соответству|ут с данной лицензией обязан обеспечить
предоставление абоненту* :

а) доступа к сети связи лицензиата;
б) распространения (доставки) сигн€ш1ов программ телевизионного

вещания и (или) радиовещания по кабельной сети связи до пользовательского
( оконенного) оборудования;

в) абонентской лин\4ив постоянное пользование;
г) бесплатного осуществления транс.]ш{ции о6язательнь|х общедоступнь1х

телекан€|-пов и (или) радиокан€ш1ов' перечень которь{х определяется
законодательством Российской Федер ации о средствах массовой информации.

5. -|{ицензиат обязан оказь1вать ус]уги связи в со0тветствии с правилами
оказания ус]уг связи, утвер}(деннь1ми |[равительством Российской Федерации.

6. [ицензиат обязан при ок€вании ус]уг связи соблтодать правила
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утверх(деннь1е
|1равительством Российской Федерации, при присоединении кабельной сети
связи лицензиата к сети связи общего пользовани'1' присоединении к кабельной
сети связи лицензиата других сетей связи.
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7. |[рименение сети
осуществлятъся при условии
иск.]1}очения помех Рэс,

телевидения лицензиата должно
норм на помехозащищенность и
в соответствии о "1аблицей

2

кабельного
вь1полнения

соответству}оп{у}о установленнь1м
власти в области связи нормативнь1м

работатощим
распределения полос радиочастот мет{лу слуэкбами Российской Федерации в
полосе частот от 3 к[ц до 400 ||ц''

8. [ицензиат обязан иметь
Федерагльнь1м органом исполнительной
требованиям к системам управления сетями связу1 оистему управления своей
сеть}о связи.

9. Фказание ус]уг связи в соответствии с данной лицензией догускается
только при н€ш1ичии лицензии (лицензий) на осуществление вещания и (или)
при н€1]1ичии договора (договоров) с лицензиатом-вещателем' за искл1очением
случая, указанного в щ/нкте 10 настоящих требований.

10. -|1ицензиат обязан осуществлять в эксплуатируемь|х им сетях связи
транс]тяцито обязательнь1х общедоступнь1х телекан€!,тов и (или) радиокана.]1ов,
перечень которь!х опреде.тш{ется законодательством Российской Федерации о
средствах массовой информации, в неизменном виде за свой очет (без
зак.]|}очения договоров с вещате.]т'1ми обязательнь1х общедоступнь1х телекана.]1ов
и (или) радиокан€ш1ов и 6ез взимания плать1 за прием и транс]1яци}о таких
кан€|лов с абонентов и вещателей обязательнь1х общедоотупнь|х телекан€!лов и
(или) радиокана-гтов).

11. -[[ицензиат обязан предостав.]1ять сведения о базе расчета обязательнь{х
отчислений (неналоговь!х платея<ей) в резерв универс€}льного обслухсивания в
порядке и по форме, которь1е установлень|
исполнительной власти в области связи.

федера_гльнь!м органом

* Фказание }сл}г, предусмотреннь1х настоящей лицензией, может
сопровождаться предоставлением инь|х }сл}г' технологически нер€врь1вно
связаннь1х с ус,угами связи для целей кабельного вещания и направленнь!х на
повь11!1ение их потребительской ценности, если для этого не требуется
отдельной лицензии.
** ,{анная лицензия вь1дана в порядке переоформления лицензии ]\р |01842
от 09.08.2012.
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