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Уважаемая Елена Геннадьевна!' .... ','".~

приказом от 02 марта 2015 года N~88.

Тарифы вводятся в действие с О1 апреля 2015 года.

Направляю тарифы на услуги связи на сети проводного ради~~:~ща~~;~
..:).' .. ',.' .

Москвы для населения, утвержденные Генеральным директором ФГУП,' Рев о
.. ~. '~k.!..:.:.. ":<:::'i,j '>

, Приложение: на 1 л. в 1экз.
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Заместитель' руководите~ о/с
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Документ зарегистрирован N!iI 02.5-1195115 от 06.03.2015.Вернер В.С. ("ГБУ МФЦ города Москвы»)
ДО.кУМОНТэзрегистрир?ван ~ 06-аЗ~951/5 от 10.03.2015. (Центр координации ГУ ИС ГКУ)

::> .Микулко Т.А. ("Дирекция заказчика ЖКХиБ ЗелАО" ГKY)~,..:..
окумент зарегистрирован N2 СК.12-445/15 от 13.03.2015. (ЖИЛИЩНИК района Старое Крюкова ГБУ).~~---.- ---~
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на услуги связи на сети проводного всщания Москвы, оказываемые насеJlенИlО":
Ордена Трудового Красного Знамсни Фсдеральнъiм. государственным УНИТ<iрным
предприятиеМ ....«Российские сети вещания и оповещения»;'" включая ,Aa.ii'()!JHa'
добавленную стоимость, cOl.04.20J5.
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ПОДЪЗОВaJlиеосновной абонентской радиоточкой'

Пользование дополшггеJlli!!ОЙ радноточко!!
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AOl<lMeHT зарегистрирован N>!06-03-9,51/5 от 10,03.2015. (Центр координации ГУ ис ГКУ)
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