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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАIРIОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАIS.IЙ

J\b 182 175 от 66-15" Ltюля 2020 z.

на оказание

услуz свя\ч dля целеЙ кабельноzо весцанuя

Настоящая лицензия предоставлена

Общесmву с оzранuченiо й оmвеmсmвенносmью

"Асб есmо вскuй mехноmорzо вьtй ценmр
"Гаранm"

Основной госуларственный регистрационный номер
юридического лица (индивиду€Lпьного предпринимателя)
(огрн, огрнип)

1126683001873

Идентификационный номер
наJIогоплательщика (ИНН)

668300l456
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Адрес места нахождения (жительства) :

б242б0, Сверdловская обл,, е. Дсбесm,ул, Челюскuнцев, d. 9

Территория ок€ваниrI услуг связи ук€Lзана в приложении.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
до ".15" uюля 2025 z.

Настоящая лицензI4я предоставлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа о,г "Oб" апреля 2020 а. J\ф 145-рчс

Настоящая лицензия имеет приложение, являющееся ее

неотъемлемой частью на 2 листах (листе)
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Приложение к лицензии J\Ъ l82175**

Лицензионные требования

1. Общество с ограниченной ответственностью "АсбестовскиЙ
техноторговый центр "Гарант" (лицензиат) обязано соблюдать срок деЙствия
:анной лицензии.

Сокраurенное наиNIенование :

ООО "Дсбесmовскuй mехноmореовьtй ценmр "Гаранm"

огрн 112бб83001873 инн 6683001456

А;рес места нахождения:

624260, Сверd.повская обл., е. Дсбесm, ул. Челюскuнцев, d. 9

2. Лицензиат обflзан начать оказание услуг связи в соответртвии с данноЙ
--Iицензией не позднее 1 5.07.2020.

3. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данноЙ
.-Iицензией только на территории следующего населенного пункта Свердловской
области: г. Асбест.

4. Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан обеспечить
предоставление абонентуt :

а) доступа к сети связи лицензиата;
б) распространения (доставки) сигналов программ телевизионного

вещания и (или) радиовещания по кабельной сети связи до пользоватеJIьского
(оконечного) оборудования ;

в) абонентской линии в постоянное пользование;
г) передачи сигналов оповещения и экстренной информации об

опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при
ве-]ении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения
насеJения и необходимости проведения мероприятий по защите.

5. Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилами
оказания услуг связи, утвержденными Правительством Российской Федерации.

6. Лицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдать правила
прIlсоединения сетей электросвяз}r и их взаимодействия, утвержденные
Правительством Российской Федерации, при присоединеilии кабельной сети
связи Jицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к кабельной
ceTll связи лицензиата других сетей связи.

7. Применение сети кабельного телевидения лицензиата должно
ос\,шествляться при условии выполнения норм на помехозащищенность и
Ilсь;lючения помех РЭС, работающим в соответствии с "Таблицей
распрэделения полос радиочастот между службами Российской Федерации в
по.lосе частот от 3 кГц до 400 ГГц".
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8. Лицензиет обязан иметь соответствующую установленным
Фе ераlьным органом исполнительной власти в области связи нормативным
_:ебованIlя\1 к системам управления сетями связи систему управления своей
aз _ ь:*: JвязIl.

9, Оказание услуг связи в соответствии с данной лицензией допускается
. _..ь:,:о :plt на-Iичии лицензии (лицензий) на осуществление вещания и (или)
-],: _-.;.i]чIlII .]оговора (договоров) с лицензиатом-вещателем, за исключением
:. -. 1-. \,казанного в пункте 10 настоящих требований.

_ t_r. -lttцензиат обязан осуществлять в эксплуатируемых им сетях связи в
r_.]:ll,:aзHo\t виде за свой счет (без заключения договоров с веlцателями
:"1....:е.-lьных общедоступных телекан€Lпов и (или) радиоканалов и без взимания
: .-_;:\ --.латы за трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и (или)
:::;.-aIaHaloB. а также без взимания платы с абонентов оператора связи за право
-: _;t.loTa lr (lл"пи) прослушивания обязательных общедоступных телеканалов и
,l.",. ]е.]IIоканалов) трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и
,,--",,, aе-]ilоканалов. } .

. l. Последоваrепirосr" позиций общероссийских обязательных
_.1",е-остr,пных телекана_пов и (или) радиоканалов определяется Президентом
З:.:;;liскоt"t Федерации (с 1 позиции по 10 позицию для телеканалов и с 1

_: l;:,-;{i{ по З позицию для радиоканалов), а для иных обязательных
:1-"з ,осцпных телекан€шов - по результатам проведения торгов (конкурса,
:,,:,-,;1она) на право осуществления эфирного цифрового наземного вещания с

,:,..,--.]ьзованIlе\1 позиций в мультиплексах на всей территории Российской
,Э: -e:allrlr (с i 1 позиции по 20 позицию для телеканалов).

Обязате-rьный общедоступный телеканал субъекта Российской Федерации
,::-...Itр\,ется оператором обязательных общедоступных телеканалов и (или)
::-;:оканаlов (кроме оператора, осуществляющего трансляцию обязательных
-1 -,е.осц-пных телеканалов и (или) радиоканаJIов с использованием сетей
: _-. _.1;iкового телерадиовещания) в эксплуатируемых им сетях связи на
-;::;:lopIIII соответствующего субъекта Российской Федерации на 21 позиции.

i]. Jицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательных
- . -1;:,^.-leнlrli (неналоговых платежеЙ) в резерв универсального обслуживания в
_ _:я:ке и по форме, которые установлены федеральным органом
,::-l-).1нliтельной власти в области связи.

* Оказание услуг, предусмотренных настоящей лицензией, может
.-опровождаться предоставлением иных услуг, технологически неразрывно
связанных с услугами связи для целей кабельного вещания и направленных на
повышение их потребительской ценности, если для этого не требуется
от.]е.]ьной лицензии.

** 
,.Щанная лицензия выдана в порядке продления срока действия

.]Ilцензии ]ф 1304l3 от 15.07.2015.
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