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Сообщаю, что Ваше обращение в Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности по факту возможных противоправных действий
со стороны АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» (торговое название «Дом.ру»)
поступило в Управление Министерства Внутренних дел России по Невскому
району г. Санкт-Петербурга и зарегистрировано за № 3/187807076275 от
05.12.2018 года. Обращение рассмотрено отделом экономической безопасности
и противодействия коррупции Управления Министерства Внутренних дел
России по Невскому району г. Санкт-Петербурга.
В ходе проведения проверки установлено, что АО «ЭР-Телеком Холдинг»
признано победителем электронного аукциона на предмет получения контракта
«Оказание телекоммуникационных услуг по передаче данных между
управляемыми устройствами мониторинга и центром обработки и хранения
данных», что зафиксировано в Протоколе № 0172200002518000039-3
подведения итогов электронного аукциона от 19.04.2018 года. Заказчик – СПб
ГКУ «Городской мониторинговый центр». Источник финансирования – бюджет
Санкт-Петербурга.
Дом № 6 корпус 6 по Искровскому проспекту включён в перечень
адресов по замене переговорно-замочных устройств (ПЗУ) на антивандальные в
рамках программы «Безопасный город» в соответствии с Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга № 489 от 17.06.2014 года «О государственной
программе Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и
безопасности в Санкт-Петербурге» (Приложение № 11.1 к Техническому
заданию к Госконтракту № 58/15 от 03.05.2018 г.).
Согласно условиям договора управления, заключённого между
собственниками и ООО «ЖКС № 1 Невского района», управляющая компания

обязана обеспечивать содержание, ремонт и модернизацию ПЗУ, в связи с чем
ООО «ЖКС № 1 Невского района» заключён договор с АО «ЭР-Телеком
Холдинг» на оказание комплекса услуг по модернизации, ремонту и
техническому обслуживанию ПЗУ в вышеуказанном многоквартирном доме.
Дополнительного согласия собственников на проведение таких работ не
требуется.
При установке ПЗУ бесплатно выдаются 2 ключа на квартиру. Остальные
ключи в случае, если зарегистрировано более 2-х человек, бесплатно выдаются
в офисе АО «ЭР-Телеком Холдинг» на Финляндском пр., дом 4. Все ключи
сверх количества зарегистрированных жителей продаются за деньги в офисе.
На объектах установки ПЗУ ключи сотрудниками АО «ЭР-Телеком Холдинг»
не продаются. Лица, пытавшиеся продавать ключи к ПЗУ, к АО «ЭР-Телеком
Холдинг» отношения не имеют.
По результатам проведённой проверки объективных данных,
свидетельствующих о наличии признаков состава преступления, не выявлено.
В случае, если Вы считаете, что были нарушены Ваши права и законные
интересы, Вам следует обратиться в суд за их защитой в соответствии с
действующим законодательством.
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