
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРВ СВЯЗИ,
ИНФОРМАIЦ.IОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАС С ОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

J\b 161 166 от ((76" ноябр" 2017 z.

на оказание

услуz связu dля целей кабельноzо веlцанuя

Настояrцая лицензия предоставлена

Обшцесmву с оzранл,tченной оmвеmсmвенносmью

" Кур ская mелеф о нн ая коIwпан лlя "

Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
(огрн, огрнип)

1144632009719

Идентификационный номер
налогоплательш{ика (ИНН)

4632193548
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Территория оказания услуг авязиу

ж,'.

з0502l. Кvоская обл., z. Курск, ул. Карла Маркса, d. 70,Б, лumер А2

ТерриторияокаЗаНияУсЛУГQВЯЗИУкаЗанаВПриложениИ.

Нястпятrт2я питтензия поедоставлена на СРоК]НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗия rlрелuulабJItrпсt гlсL uywl\,

до"]б" ноября 2022 е,

Нястояттlая лиUензия предоставлена на основании решени,I

лицензир}.ющего органа- приказаот"]б" ноября 2017 е. Jф 700-рЕё***"2017 е. Jф 'r{$Ё;]+t}
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Приложение к лицензии \Гs 160166
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1*:е; \teCTa нахождения:

_,1Гt502 ]. Кl,рская обл,, z. Курск, ул, Карла Маркса,

]. -Iitцензиат обязан начать оказание услуг связи

.-:1*.нзjiеЙ не позднее 16,1 1,2019,

_1. .IItцензиат обязан оказывать услуги связи в

..;1:еНЗIlеt-t то_rько на территории Курской области,

i. Обшество с
- ],.l _;:1iUI" (:ицензиат)

Лицензионные требования

ограниченной ответственностъю

об"ru*по соблюдать срок действия

"Курская телефонная

данной лицензии.

инн 463219354в

d, 70,Б, лumер Д2

в соответствии с данной

соответствии с данной

программ телевизионного
связи до полъзовательского

-1. -Iltцензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечитъ

_: е r ocTaB.leHtle абоненту* :

е ) .lостr-па к сети связи лицензиата;

бl распространения (доставки) сигналов

зе;анIlя rt (lt--llt) радI,1овещания по кабелъной сети

с конечного ) оборl;дования ;

ов

в) абонентской линии в постоянное пользование;

г) пере.]ачи сигналов оповещения И экстренной информации об

t-lП,]СНОСТЯ\. ВОЗНИКаЮЩИХ ПРИ УГРОЗе ВОЗНИКНОВеНИЯ ИЛИ ВОЗНИКНОВеНИИ

чfезвычаI-{ных ситуаций природного И техногенного характера, а также при

з. енilli военньlх действий или вследствие этих действий, о правилах поведения

-;.-з..еНiiя lt необходимости проведения мероприятий I'о защите,

j. -lliцензiтат обязан оказыватъ услуги связи в соответствии с правилами

_ i j: _1:1;1я \ с-_i\ г связи, утвержденными 
Правительством Российской Федерации,

0.-lltitензtlатобязанПриокаЗанииУсЛУГсВяЗисоблюДатъПраВила
*].iiц}С-ilненIlя сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденные

_]:.з;lте.-lьство\1 Российской Федерации, при присоединении кабельной сети

:;il;i .liIцензIlата к сети связи общего пользования, присоединении к кабельной

: зт;i сtsязiI --illценз иатадругих сетей связи,

ос\lj'IесТВ-.IяТЬсяПриУслоВииВыПоЛненИянорМнаПоМехоЗаЩиЩенносТЬИ
;l;Lлlоченl{Я помеХ рэс, работающим в соответствии с "Таблицей

Еlзспре]е]ения 
полос радиочастот 

между службами Российской Федерации в

по.lосе частот от 3 кГц до 400 ГГц",

160166
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