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Адрес места нахождения

91015, Луzанская Нароdная Республuка, zopoD Луzанск, АрmемовскuЙ район,
кварmut Мuрньtй, dолt 14, офuс 80-81

ТеррumорLtя оказанuя услу? связLt указана в пpLulollcewuu к ЛuценЗuu

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

до <17> января 2026г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании приказа Минкомсвязи ЛНР
от <1В> января 202 l zоdа Nl 04-Оl

настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой частью

на 1 листе.

Министр связи и
массовых коммуникаций
Луганской ой Республики Фетисов
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к лицензии j\ft2 00256 от (18) января 202I года

на осуществление деятельности

Услуzu связu dля целей кабельноzо веLцанuя
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ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЛицензиоIIlIые условия (требоваllия)

Соблюдение срока, в течение которого лицензиат

#

а
а утвержденными Советом Министров Луганской Народной РеСПУбЛИКИ.**

6. Соблюдение правил присоедине

*\

*]

ения населения и неоОходимости проведения мероприятии по защи,ге. 
iý

5. Оказание услуг в соответствии с правилами оказания услуг связи, /€
€
l*
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] ВЗаИМодеиствия, утверждеFII{ыХ Советом Министров Луганской Народной 

]

. Ресгтvбпиктl ппи пписоепинении кабелыlой сети связи лицензиата к сети ',

лицензиата других сетей связи.
1. Выполнение в процессе оказания услуг условий, установЛенныХ1.BьlпoлнеНИеBПpoцеcсеoкaЗaнияycЛyГyсЛoBИИ'yсTaнoBЛеннЬIx

, I'осударственной комиссией по радиочастотам при ВыДеJIеНИИ "on:: I

, радиочастот и присвоении (назriачении) радиочастоты илИ раДИОЧаСТОТНОл:,.,".*_
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8. Наличие соответствующей требованиям законодательных и иных
нормативных правовых актов в области связи системы управления сетью
связи.

9. Наличие лицензии
лицензиатами-вещателями.
лицензиатами- вещателями

(лицензий) на вещание ипи договоров с
Лицензия на вещание или договор с

не требуется в случае, если распространение
телеканаJIа или радиоканала осуществляется в неизменном виде.

*Оказание услуг, предусмотренных настоящим перечнем, может сопровождаться
предоставлением иных услуг, технологически неразрывно связанных с указанными услугами и

направленных на повышение их потребительской ценности, если для этого не требуется отдельной

лицензии.
**Указанные требования применяются после вступления в силу нормативных правОвыХ

актов, регулирующих установл е н ную сферу деятельности.

Министр связи и
массовых коммуникаций

ФетисовЛуганской Народной Республики

ilрилоlкение явлrIеl,ся нео,г,ьемлемой,Iастью лицензии


