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Лицензионные требования
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Маркса, d, 70,Б, лumер Д2
Кl,рская обл,, z. Курск, ул, Карла
связи в соответствии с данной
]. -Iitцензиат обязан начать оказание услуг
.-:1*.нзjiеЙ не позднее 16,1 1,2019,
связи в соответствии с данной
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.IItцензиат обязан оказывать услуги
Курской области,
..;1:еНЗIlеt-t то_rько на территории
лицензией обязан обеспечитъ
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ВОЗНИКНОВеНИЯ
t-lП,]СНОСТЯ\. ВОЗНИКаЮЩИХ ПРИ УГРОЗе
при
И техногенного характера, а также
чfезвычаI-{ных ситуаций природного
этих действий, о правилах поведения
з. енilli военньlх действий или вследствие
I'о защите,
lt необходимости проведения мероприятий
-;.-з..еНiiя
с правилами
j. -lliцензiтат обязан оказыватъ услуги связи в соответствии
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утвержденными

Правительством

Российской
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и их взаимодействия,
сетей электросвязи
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сети
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при присоединении
_]:.з;lте.-lьство\1 Российской Федерации,
пользования, присоединении к кабельной
:;il;i .liIцензIlата к сети связи общего
сетей связи,
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полос
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между

службами

Российской

по.lосе частот от 3 кГц до 400 ГГц",
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