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oбщeствo с огpaНиЧeННoй отвeтствeННoGтЬю
(БИAКспЛЕF{ 1{ю'

tIpикAз

J/.tз.zоl:  ' . ' #g r.'"$
г' Новокvйбьtшeвск

oб изntr.fierlшll тaршфoa ilа yсJ|yПl сli'|з!I

B овязl,t с yгBер}к.цe{ием Федeрaльной *лylкбоft по тaриt}aм {ФСТ Россltlt) }'{b 373-с/2
от 16 декaбря ?01 1 г. о6 утBrрЖдe}IIi!.{ ПрrдеJIЬI{},lх h.Iaкс:'{,\.lалЬт{ЬI,ч 'гaрliфов lta yсJT}rП{ *tестноЁ и
вrryТризoновоi* телефоFш{oй сB,Iз'i }r B сoоTI]rтс,гB}tи с l]plшaзol\{ oAО <<РосTrJIrI(0il{) J{b l6З от
14.03.201? г. o BЕeсefiиI.{ изlvtеI{енltЁl в Пpейскурaнт кТaрl,lфьl }Is yслуг}t сBязI,ID

ПР}II{AзЬIBAI0l

1. с 1 янBaр,i 2013 годa *IзЬ{eниTЬ тaрифьr i{a yсJlyГ}l lrестнolt те.тефонноit связи;
IIрeдостaвЛgнIlс дoстуПа к ссТIt *lecтноii телеt}онноii свrrзll:

. дnя оргa}Iнзaцнй _ 4000 рyб. (без у.lёта I.IДC}

. дЛя нaсеЛeния * 2300 ру6. (с }IДС)
flpн aбонеl,lтекоil сilсТrilI€ oItJIатьI Пptr oтсyTетaIlII ТrхПIlчrскоГ.t BозIl{ojкItoстн

oсуIllrстs.тIeння II0B ре;u снн o гo }'ч ет3' в }Irсfl ц :

дЛя oс}toв}IoГo абоuеfiTсI(огo yсTрОйeтвa I,Iнд(I,IB}tДy&1]Ь}toг0 l]OЛьзoвalt,{Я
. дЛя oрГaнизaций * 324 рyб, (бeз Учё.гa FI,ЦС)
- ДJt,I I{aсеJIeнI{'я _ 293 р},б. (с I-IДС)

с исnoJIЬз 0 BaЕIl{ rill ПapaЛJlrЛ Ь}tоlt скeмьt Bl(itI0LIе}I1{я aбон eн тских
yсrpоliств' yсTal{o l}Л еН HIllХ } раЗ}II)ut абor*еlrтов

.lUIя oргa}Iltзaций _262 pуб. (без у.lетa FI'Цс)

. дjlя l{aсrЛr!{}Iя - 146,50 pyб. (с }IДс)
с }lсПoлЬзoBaнi.IeIм пapа.I]JlеJIЬнoi,t схrfuIьI вI(ЛIOЧен}Iя aбонеtlтсlсих
yотpoйотв, yсTaI.Io BJIенн ьIх. y одн oгo абоt'tcfi тa

- дЛя оpгaннзaций _ 67 рyб. (бeз tr*rёr:a FIДС)
ПредоставлrItItе tt tloJlьзot}анIIс l lByхпрol}o,ц}loI.o пp'tпIoгt} l lрoводa' зaн!tlиаеl}loгo Длa

oрr{tппзацltн rrpшмоii связIl мeii{дy olioIIеrIIIьlil!к пyн:{Tсtll,tII' B ]lIёеfIЦ;

обрaзовaнного телефонllой пaрой с ксI1оJIьз0BaI{}Iе;}I ilIaГl{сТрaльпьпi телефонt{IJх

кабелsit и кабелеli I\,lСC пpотят€еlllтoсTЬIо дo 3 кtrl
* дJI,I oрГaНltзaцrtf,t * 354 pyб, (без У.Iётa i{'Цс)

2. IIpllкaз дoBесТн дo сBeдr*{}Iя потребнтелей уeJIуг сB,Iзи. oтвeтcтвeнньlй нaЧflJlЬ}lкк }чacuta
сBя3I,l Мa.IrtaвскI.lй A.B.

3' I(oнтролЬ зa испoлнrниrМ прt,II(aза Bo:}лoж!lTЬ llа финансoвoГ0 дprрекToрa llly6инy М.A.

I,lсп олltl*тgльньlй .Ц!{prк]:ор

Мaчкaвскиfi A'13.
ТеЛ. yJ-UU

Коrr.ri,rlt .{'B.



 
 

 
                                            ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

    «БИАКСПЛЕН НК» 
 
 
 
 
 
 г. Новокуйбышевск       №   124     от         31.03. 2011 г. 

 
 

Об изменении тарифов  
на услуги связи 

  
          На основании приказа Федеральной  службы по тарифам (ФСТ  России) № 340-с/1 
от 29 ноября 2010 г. об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги местной и 
внутризоновой телефонной связи и приказа Самарского филиала ОАО «ВолгаТелеком» № 23 от 
19.01.2011 г. об изменении регулируемых тарифов  на  услуги  связи  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  С 1 апреля 2011 года изменить тарифы на услуги местной телефонной связи: 
          Предоставление доступа к сети местной телефонной связи: 
                  - для организаций – 4900 руб. (без учёта НДС) 
                  - для  населения –   2300 руб. (с НДС)  
          При абонентской системе оплаты, в месяц: 
          для основного абонентского устройства индивидуального пользования 
                  - для организаций – 305 руб. (без учёта НДС) 
                  - для  населения –   275 руб. (с НДС)  
          с использованием параллельной схемы включения абонентских    
          устройств, установленных у разных абонентов: 
                  - для организаций –  246 руб. (без учёта НДС) 
                  - для  населения –  137,5  руб. (с НДС)  
          с использованием параллельной схемы включения абонентских     
          устройств, установленных у одного абонента (за каждое  
          абонентское устройство, подключенное параллельно основному) 
                  - для организаций – 63 руб. (без учёта НДС) 
2.  Приказ довести до сведения  потребителей услуг связи (начальник участка  связи  
      Мачкавский А.В.). 
3.  Контроль за исполнением приказа возложить на  начальника финансово- экономического       
      управления (Ковдра М.А.) 
 
Управляющая организация ООО «БИАКСПЛЕН» 
в лице директора ООО «БИАКСПЛЕН НК»             п/п  С.И. Шевченко   

 
Согласовано: 
 
Начальник финансово-экономического  
управления                                                                        М.А. Ковдра 
 
Начальник юридической службы                                    С.В. Канаева  
 
Начальник участка связи              А.В. Мачкавский 

    ПРИКАЗ  



  

 
Приложение N 1 

к Приказу Министерства связи 
и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 
от 28.02.2011 N 21 

 
                                   Форма 
                     раскрытия информации об основных 
            потребительских характеристиках регулируемых услуг 
             субъектов естественных монополий в области связи 
 
                                                                Таблица N 1 
 
                   Перечень нормативных правовых актов, 
             которыми утверждены правила оказания услуг связи 
 
 N  Наименование нормативного правового акта, 

          дата подписания, номер          
    Наименование правил     
   оказания услуг связи     

 1  2              3              
1 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О СВЯЗИ 

  N 126-ФЗ   7 июля 2003 года        
Принят Государственной Думой 18 июня 2003 года 
Одобрен Советом Федерации 25 июня 2003 года       

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О СВЯЗИ 
 

2 Постановление Правительства РФ 
от 18 мая 2005 г. N 310 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
МЕСТНОЙ, ВНУТРИЗОНОВОЙ, 
МЕЖДУГОРОДНОЙ И 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 

   
 
                                                                Таблица N 6 
 
                 Контрольные сроки устранения повреждений 
              по заявлениям абонентов местной телефонной сети 
 
 N                 Виды повреждений                    Сроки устранения   
 1                          2                                  3          
 1  Станционно-абонентские повреждения               в течение 45 мин. на 

обслуживаемых АТС 
2‐х часов ‐ на 
необслуживаемых АТС 

 2  Аппаратные и линейно-абонентские повреждения     в течение следующего 
рабочего дни после 
поступления заявки или в 
любой последующий день 
по желанию абонента. 

 3  Кабельные повреждения                            с 9‐00 рабочего 
дня, следующего за днем 
истечения контрольного 
срока исправления 
линейно‐абонентского 
повреждения. 

 
 
 

 



 

  

  

Приложение N 2 
к Приказу Министерства связи 

и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

от 28.02.2011 N 21 
 

                                   Форма 
                раскрытия информации о наличии (отсутствии) 
          технической возможности доступа к регулируемым услугам 
          субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе 
            реализации заявок на присоединение к инфраструктуре 
              субъектов естественных монополий (о заключенных 
               договорах о присоединении сетей электросвязи) 
 
                                                                Таблица N 1 
 
              Информация о наличии незадействованной номерной 
           емкости на узлах связи сети местной телефонной связи 
           и наличии незадействованных абонентских линий связи, 
                 соединяющих пользовательское оборудование 
                               с узлом связи 
 
N   Субъект   

Российской 
Федерации  

Наимено-  
вание му- 
ниципаль- 
ного      
района    
или го-   
родского  
округа    

Наиме-  
нование 
поселе- 
ния     
(город- 
ского   
или     
сель-   
ского)  

Наиме-  
нование 
(номер) 
узла    
связи   
местной 
теле-   
фонной  
сети    
связи   

Зона      
обслужи-  
вания     
узла      
связи     
(наиме-   
нования   
улиц с    
указанием 
жилых     
домов и   
строений) 

Монтиро- 
ванная   
емкость  
(номер)  

Задейст- 
вованная 
емкость  
(номер)  

Наличие   
свободных 
пар в     
абонентс- 
ком маги- 
стральном 
кабеле    

Наличие 
свобод- 
ных пар 
в або-  
нентс-  
ком     
распре- 
дели-   
тельном 
кабеле  

1      2          3        4       5        6        7        8         9       10    
1 Самарская 

область 
Г.о. 
Новокуйбыше
вск 

Г. 
Новокуйбы
шевск  

ООО 
БИАКСПЛЕН 
НК 

Ул. 
Подгорная, 
Зелёная, 
Железнодоро
жная,переул
ки 1-7, пр. 
Победы 

1000 581 400 400 

2 Самарская 
область 

Г.о. 
Новокуйбыше
вск 

Г. 
Новокуйбы
шевск  

Профилакт
орий 
Янтарь 

Загородная 
зона  

300 110 100 100 

          



 

  

  

 
                                                                Таблица N 2 
 
             Формат набора номера для выбора оператора связи, 
             оказывающего услуги междугородной и международной 
         телефонной связи, при автоматическом способе установления 
                телефонного соединения на постоянной основе 
 
 N  Наименование оператора              Формат набора номера              

  для междугородного   
телефонного соединения 

  для международного    
телефонного соединения  

 1            2                       3                      4            
1 ОАО Ростелеком 8 ххх ххххххх 8 10 ххх ххххххх 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

                                                        
 
              
 
 



 

  

  

                                                       Таблица N 3 
 
             Формат набора номера для выбора оператора связи, 
             оказывающего услуги междугородной и международной 
         телефонной связи, при автоматическом способе установления 
                 телефонного соединения при каждом вызове 
 

                                                                Таблица N 4 
 
                              Тарифные планы 
 
 N     Наименование     

  тарифного плана   
            Структура тарифного плана             

наименование услуг связи, 
  включенных в тарифный   
          план            

стоимость услуг связи,  
 включенных в тарифный  
         план           

 1           2                      3                        4            
 нет нет нет 
    
    

 
                                                                Таблица N 5 
 
             Перечень муниципальных образований, на территории 
        которых не предоставляется выбор тарифных планов на услуги 
                         местной телефонной связи 
 
 N    Субъект Российской   

      Федерации        
  Муниципальный район    
   (городской округ)     

    Городское или     
 сельское поселение   

 1            2                       3                       4           
 нет нет нет 
    
    

 
                                                                Таблица N 6 
 
                Количество поданных и реализованных заявок 
         на предоставление доступа к сети местной телефонной связи 
 
 N       Наименование     

    городского или    
 сельского поселения  

Количество заявок на 
   представление     
   доступа к сети    
 местной телефонной  
       связи         

   Год   
 подачи  

   Выполненные    
 установки (дата  
   установки)     

 1            2                    3               4            5         
 Г.Новокуйбышевск         Всего:                   -            -         
           -           в т.ч.:                  -            -         
           8         

                  
    2011   
        

        5 июнь        
        3 ноябрь        

           2           
                    

    2012   
        

        1 февраль       
        1 август        

           .           
         .           

    .    
    .    

        .         
        .         

 
 
 
 
 

 N  Наименование оператора  Формат набора номера с указанием кода выбора  
      сети междугородного/международного       

  для междугородного    
телефонного соединения  

  для международного   
телефонного соединения 

 1            2                      3                        4           
 нет   
    
    



 

  

  

                                                                Таблица N 7 
 
                     Количество заключенных договоров 
                    о присоединении сетей электросвязи 
 
 N      Наименование     

   муниципального    
    образования      

  Уровни присоединения (адрес   
     точки присоединения)       

   Количество    
  договоров о    
 присоединении   

 1           2                          3                       4         
   нет 
    
    

 
 

 


