
роскомrLцзор

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАJЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЬЖ ТЕХНОЛОГIЙ И МАССОВЫХ КОМ}ЛУНИКД{ИЙ ПО

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

29.06.20|7 Ns 78-нд

Астрахань

О впесении изменений в приказ от 17.05.2017 Л} 78 (Об отнесенип
деятеJrьности юридических лиц, индивпдуальных предпрпнимателей к

категориям риска))

На основании Положения о федеральном государственном надзоре в области

связи, утверя(дённого постановлением Правительства Российской Федерачии от 5

июня 201З г. Nэ 47б (О вопросах государствеIrного коIlтроля (надзора) и признании

утратившими сиJry некоторых актов Правительства Российской Федерации>,

Правил отнесениJI деятельности юридических лиц и индивидуальньIх

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к

определенной категории риска или определеЕному классу (категории) опасности,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

17.08.20lб Ns 806 (О применении риск-ориентированного подхода при

организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации> и во

исполЕение рекомендаций ЦА Роскомнадзора от 01.0б.2017 ]ф07ИО-49214

приказываю:

1. Внести изменениrI в прикЕtз от 17.05.2017 Jф 78 <Об отнесении

деятельности юридических лиц, индивидушIьных предпринимателей к категориям

риска) в следующем порядке:
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1.1..Щеятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в области связи, отнесенных к категории значительного риска, читать в новой

редакции согласно Прилох<ению J\Ъ 1 к настоящему приказу.
1.2 .Щеятельность юридических лиц и индивидуЕrльных предпринимателей

в области связи, отнесенных к категории среднего риска, читать в новой редакции
согласно Приложению ЛЬ 2 к настоящему приказу,

1.З ,Щеятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
области связи, отнесенных к категории умеренного риска, читать в новой редакции
согласно Приложению Ns 3 к настоящему приказу.

2. Нача.пьнику отдела организационной работы, государственной службы
и кадров С.В, Гореловой обеспечить размещение перечня юридических лиц и
индивидуЕrльных предпринимателей, укzванных в Приложении Ns 1 к настоящему
прикчву, Еа интернет-странице Управления официального сайта Роскомнадзора в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) в срок до 03.07.201 7.

3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Руководитель

Исполнитель: Панина Ю.Ю., Начальник отдела
Телефон: (85l2) 44205З доб. 30З

,Щ. Ю. Логинов,?



Проект прикaва подготовлен:

Отделом контроля (надзора) в сфере связи

СОГJIАСОВАНО

Начальника отдела организационной

работы, государственной службы и кадров

ft,l-'
Ю.Ю. Панина

<,?'i > июъlя 2Оl7r.

((
0о

С.В. Горелова

) июня 2017 r.
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Приложение 1

к приказу Роскомнадзора
от 29.06.2017 Ns 78-нд

Перечень юридических лиц и пндивидуальных предпринимателей,
деятельность которых отнесена к значительной категории риска

Ns

п/п

наименование
юридического лица,

Фио
индивидуального
предпринимателя

огрн инн Место нахождения Категория

риска

Сведепия, на
основании

которых прпнято

решение об

отнесенип к
категорни риска

1 Общество с

ограниченной
ответственностью
нижневолжские
Телекоммуникационные
Сети "РЕАЛ"

1023000861894 з015060720 4l4000, г.

Астрахань, ул
Кирова, д. 47

значительный

риск

5-I749/lб от
2|.|2.20lб (|4.1),

32З от 19.08.20l5
(l3.4), 310 от
11.08.20l5 (l3,4),
2|| от 24.06.20|5
(13.4),3l3 от

11.08.20l5 (13.4),

329 от l9.08.2015
(13.4), 328 от
l9.08.2015 (1з.4),

2l0 от 24.06.20|5

Исполнитель: Панина Ю.Ю., Нача.льник отдела
Телефон: (85 l2) 44205З доб. 303
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(1З.4),209 от
24.06.2015 (1з.4),

325 от 19.08.2015
(l3.4),324 от
l9.08.2015 (13.4),

З02 от 1 1.08.2015
(|3.4),З27 от
19.08.20l5 (13.4),

294 от | 1.08.2015
(13.4),314 от
11.08.20l5 (l3.4),
311от 11.08.2015
(1З.4), 293 от
l1.08.20l5 (13.4),

322 от 19.08.2015
(l3.4), 295 от
l1.08.2015 (13.4),

З00 от 1 1.08.2015
(l3.4), З08 от
11.08.20l5 (lз.4),
301 от 1 1.08.2015
(13.4),306 от
l 1.08.20l5 (tз.4),
По-30/З/160 от
25.05.20lб (1з.4),

Исполнитель: Панина Ю.Ю., Начальник отдела
Телефон: (85l2) 44205З доб. 30]
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304 от 11.08.2015
(l3.4), 299 от

l1.08.2015 (13.4),

З09 от 1 1.08.2015
(13.4),326 от
19.08.2015 (13.4),

208 от 24.06.20l5
(13.4),32l от

19.08.2015 (lз.4),
296 от l1.08.2015
(lЗ.4), З l2 от

l1.08.2015 (1з.4),

303 от 1 1.08.20l5
(13.4), 298 от
11.08.2015 (13.4),

3З0 от 19.08.20l5
(l3.4),331 от
l9.08.20l5 (13.4),

307 от l 1.08.20l5
(13.4), З20 от
19.08.20l5 (1з.4),

3lб от l 1.08.20l5
(|3.4),291от
l1.08.2015 (l3.4),
З05 от l 1.08.2015

Исполнитель: Панина Ю.Ю., НачаlIьник отдела
Телефон: (85l2) 442053 доб. 303
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(lЗ.4),3l5 от
l1.08.2015 (l3.4)

Исполнитель: Панина Ю.Ю,, Нача,lьник отдела
Телефон: (85l2) 442053 доб. 303
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Приложение 2
к приказу Роскомнадзора

от 29.06.2077 ЛЪ 78-нд

Перечень юридпческпх лиц и индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых отнесена к средней категории риска

Ns

п/п

наименование
юридического лица,

ФИО индивидуального
предпринимателя

огрн инн Место нахождения Категория

риска

Сведения, на
основании

которых принято

решение об
отпесении к

категории риска

1 Акционерное общество

"Аэропорт Астрахань"
l0230008l9379 30l7004560 4|402|,

Астраханская обл.,

г. Астрахань,
Аэропортовский
проезд, д. 1, литер
строения 2

средний

риск

бlн от 29.о|.20|4
(l4.1), А06-
9535/2013 от
29.01.20l4 (14,1)

2 общество с

ограниченной
ответственностью "Альт"

102з 000856757 3015047180 4l4000,
Астраханская обл.,

г. Астрахань, ул.
М.Аладьина, д.6

средний

риск

б/н от 30.12.20l4
(l4.1), Ао06-
l l450/20l4 от
30.12.20|4 (l4.1)

J Общество с 106з017047609 301704955з 4|4057, среднии АOб- 1 145 1 -2014 от

Исполнитель: Панина Ю.Ю., Нача.льник отдела
Телефон: (8512) 442053 лоб. 303
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ограниченной
ответственностью "Аст-
Системс"

Астраханская обл.,

г. Астрахань, ул.
Рождественского, д.
бг

риск 06.02.20l5 (14.1),5-
9/2015 от l4.01.20l5
(l4.1)

4 общество с
ограниченной
ответственностью

"Астрахань-Пейдж"

l02з000867230 30l5032466 414000,

Астраханская обл.,

г. Астрахань, ул.
Эспланадная, д. 1б

средний

риск

106 от 30.12.2014
(l4.|),5-7l5l2015 от
28.|2.2015 (14.1), 5-

4412016 от
28.01.20lб (14.1),

А06-11374/2015 от
29.01.20lб (14.1),

А06-||72|/20|4 от
09.02.20l5 (14.1),

A06-11,7201201,4 от
05.02.20l5 (14.1),

A06-1l719l20|4 от
09.02.2015 (l4.1),
A06-||7|7120|4 от
06.02.20l5 (14.1), А-
06- 1 171 8/2014 от
12.0з.20l5 (l4.1)

5 Общество с

ограниченной
ответственностью

1023001538460 3006006420 4l4000,
Астраханская обл.,

г. Астрахань, ул.

среднии

риск

l03 от 19.03.2015
(13.4), 104 от

Исполнлr-гель: Панина Ю.Ю,, Нача,rьник отдела
Телефон: (85 l2) 442053 лоб. 303
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"Газпром добыча
Астрахань"

Ленина/ул.
Бабушкина, д. 30/33,

строение А

l9.03.20l5 (13.4)

6 Общество с

ограниченной
ответственностью
"комплексные

финансовые системы"

l1l3022000387 3022000987 41650l,
Астраханская обл.,

Ахтубинский р-н, г.

Ахryбинск, ул.
Жуковского, д. |2Ь

среднии

риск

б/н от l3.03.20l5
(l4.1), А06-
1696/2015 от
08.04.2015 (l4.1),
А06-1693/2015 от
08.04.2015 (14.1),

АOб-l697-20l5 от
29.04.2015 (l4.|),
,{06-1694/20l5 от
22.04.2ol5 (|4.\),

'.4'06-1695-2015 от
29.04.2о|5 (l4.|),
857/5-56115 от
12.02.2015 (l4.|),
A06-14'1120|5 от
20.0з.20l5 (14.1),

406-147120l5 от
19.0з.2015 (14,1)

7 Общество с

ограниченной
ответственностью

112з022000606 3022001980 416506,
Астраханская обл.,
Ахтубинский р-н, г.

средний

риск

85 от 05.05.20l4
(1з.4)

Исполнитель: Панина Ю.Ю., Нача,rьник отдела
Телефон: (8512) 44205З лоб. 303
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"Медиа Солюшнс" Ахryбинск, ул.
Бахчиванджи, д. 15,

кв. l05

8 Общество с

ограниченной
ответственностью "новая
жизнь"

1123022000640 з022002021, 416501,
Астраханская обл.,

Ахryбинский р-н, г.

Ахryбинск, ул.
Черно-Иванова, д.7,,
кв. 20

среднии

риск

бlн от 22.12.2015
(l4.1), по-30/3/463
от 28.09.2016 (13.4),

По-З0/З1462 от
28.09.20lб (13.4)

9 общество с

ограниченной
ответственностью

"Производственно-
коммерческzц фирма
"Абсолют - С,,Щ"

102з000845042 з0l5044з41 414000,
Астраханская обл.,

г. Ас,трахань, ул.
Володарского, д.
l4"A"

средний

риск

A06-60271201.6 от
09.08.20lб (14.1),

4З0 от |2.||.20|4
(|З.4),429 от
l2.||.2o|4 (|3.4)

10 общество с

ограниченной
ответственностью

"Радиостанция
"Никольская волна"

1143023000з61 з02з007209 4|6222,
Астраханскм обл.,

Енотаевский р-н, с.

Никольское, ул.
Семенова, д. 89

среднии

риск

112 от 1 1.06.2014

(l3.4), 1l1 от
11.06,2014 (lз.4), 5-

528/2015 от
24.|2.2о1,5 (l4.|),
348 от l9.09.20l4
(1З.4), l13 от
11.06.2014 (lз.4),

Исполнитель: Панина Ю.Ю., Нача.пьник отдела
Телефон: (85 l2) 44205З лоб. З03
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345 от 19.09.20l4
(13,4),347 от
l9.09.2014 (13.4),

l14 от l1.06.20l4
(lз.4), А06-
||282120l.5 от
l8.01.20lб (14.1),

З46 от l9.09.2014
(13,4)

l1 общество с

ограниченной
ответственностью

"Рекламно-
информационное
агентство "СЕМЬ'

1033001з02828 3016041047 4|4040,
Астраханская обл.,

г. Астрахань, ул,
Ляхова, д. 4

среднии

риск

5- 1 15/16 от
28.01.201б (l4.1)

|2 общество с

ограниченной
ответственностью

"ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
кАнАл
"АстртЕлЕком"

l023000817510 з0160332l5 4|4040,
Астраханская обл.,

г. Астрахань,
Ленинский район,
ул. Ляхова, д. 4

средний

риск

А06-6026/201б от
22.07.20|6 (|4.|)

lз Общество с
ограниченной

l l430l500l4зб 30l5l02378 4|4040,
Астраханская обл.,

среднии

риск

5-10/16 от
11.01.2016 (14.1),

Исполнитель: Панина Ю.Ю., Начальник отдела
Телефон: (85l2) 442053 доб. 303
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ответственностью
"Телеком"

г. Астрахань, ул.
Победы, д. 41, оф.

47

,4'06-1l687/2015 от
25.01.20lб (l4.1)

14 Общество с

ограниченной
ответственностью "I-{ентр

информационно-
сервисных технологий"

1073 015002862 з0l5077971 414000,

Астраханскм обл.,

г. Астрахань, ул.
Трофимова, д. |02,
кабинет Ns 22

среднии

риск

б/н от l5.03.2014
(l4.1),5-738/2014 от
29.09.20|4 (l4.|),
А06-8770/20|4 от
l6.10.2014 (14.1)

15 Общество с

ограниченной
ответственностью

"эскАдА,

||2з025002l'76 з025004002 4|4022,
Астраханскм обл.,

г. Астрахань, ул.
Николая
Островского, д. l48

среднии

риск

l186/30 от
24.02.20|6 (|4.1),
25l0130 от
20.04.20lб (l4.|),
А06-66/2016 от
15.02.2016 (l4.1)

lб Общество с

ограниченной
ответственностью
(АJъФА>

|06з02202з250 з00l041044 416500,
Астраханская обл.,

Ахтубинский р-н, г.

Ахтубинск, ул.2-я
Железнодорожная,

д.'7

среднии

риск

86 от 05.05.20l4
(13.4), 87 от
05.05.2014 (13.4)

|7 Общество с
ограниченной
ответственностью

l0з30008l9345 3015062598 414000,

Астраханскм обл.,

г. Астрахань, ул.

среднии

риск

А06-9058-2014 от
l0.11.2014 (14.1),

По-30/3/164 от

Исполнитель: Панина Ю.Ю., Начальник отдела
Телефон: (85l2) 442053 доб. 303
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Астраханскм
телекоммуникационная
компания uРЕАл"

Кирова, л.47 25.05.2016 (lз.4),
A06-12281'/2014 от
25.02.201'5 (14.1), 5-

З8/15 от 29.01.2015
(14.1)

l8 обцество с

ограниченной
ответственностью
Производственно-
Коммерческая Фирма

"Стартлайн-АСТ"

112з015001196 301509б082 г. Астрахань, ул. 2-я

Зеленгинская, д. 3,

корп. 2, кв. 91

средний

риск

5-739/15 от
24.|2.2о|5 (14.1), 5-

7З8115 от 24.|2.20|5
(l4.1), А06-
l l28ll20l5 от
18.01.2016 (14.1),

A06-1,|217120|5 от
18.01.2016 (l4.1)

19 общество с

ограниченной
ответственностью
производственно-
коммерческtш фирма
"Астрахань-Телеком"

103з000808609 3015046910 414056, г.

Астрахань, ул.
Савушкина, д. 6,

кор.6

средний

риск

5-218120\7 от
20.03.2016 (14.1),5-
l47l|5 от 15.04.2015

(l3.5),5-88-15 от
25.03.2015 (l3.5),
б/н от 27.03.2014
( 14.1)

Исполнитель: Панина Ю.Ю., Начальник отдела
Телефон: (85l2) 442053 лоб. 303
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Перечень юрпдических лиц и индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых отнесена к умеренной категории риска

Приложение З
к приказу Роскомнадзора

от 29.06.2017 Nq 78-нд

лг9

п/п

наименование
юридического лица,

ФИО индивидуального
предпринимателя

огрн инн место нахоrкдения Категория

риска

Сведения, на
основани и

которых принято

решение об
отнесении к

категории риска

1 Общество с

ограниченной
ответственностью

"Каспийскм
МедиаГруппа"

108з015001013 30l5082202 4l4000,
Астраханская обл.,

г. Астрахань, ул.
Набережная 1Мая,
ЛIIаумяна, д.75/48

умеренныи
риск

п-97338-30-02/0005
от 20.04.2012

2 Общество с

ограниченной
ответственностью

"Предприятие связи

"тЕлЕкомсЕрвис"

102з0008334l5 30l6032966 4l4056, г.

Астрахань, ул.
Савушкина, д. 43,

офис l01

умеренный
риск

п-52567_30-02/000l
от 28.02.20|2

Исполнrтгель: Панина Ю.Ю., Начальник отдела
Телефон: (8512) 442053 доб. 303
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Исполнитель: Панина Ю,Ю., Нача.ltьник отдела
Телефон: (85l2) 442053 доб. 303


