
СЕРВИЧИУЛ ДЕ СТАТ ДЕ 
КОМУНИКАЦИЙ АЛ РЕПУБЛИЧИЙ 

МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗВ'ЯЗКУ 
придшстровсько! 

МОЛДАВСЬКО! РЕСПУБЛ1КИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

г. Тирасполь

О вынесении предупреждения о приостановлении 
действий Лицензии № 0018069 Серии АЮ, Лицензии 

№ 0018081 Серии АЮ, Лицензии № 0018083 серии АЮ 
и Лицензии № 0018085 Серии АЮ, выданных 

ООО «Линксервис»

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 29 августа 2008 года № 536-3-IV «Об электросвязи» (САЗ 08-34) в 
действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 
Республики от 6 апреля 2017 года № 63 «Об утверждении Положения, структуры и 
предельной штатной численности Государственной службы связи Приднестровской 
Молдавской Республики» (САЗ 17-15) в действующей редакции, подпунктами 1) подпункта 
а), подпунктами б) и в) части первой пункта 97 Приложения к Приказу Государственной 
службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 27 ноября 2019 года № 189 «Об 
утверждении Положения о лицензировании деятельности в области оказания услуг 
электросвязи в Приднестровской Молдавской Республике» (опубликован на официальном 
сайте Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики: номер 
опубликования: 2019000172, дата опубликования: 28 февраля 2019 года), рассмотрев 
предложения лицензионной комиссии Государственной службы связи Приднестровской 
Молдавской Республики (Протокол № 29 от 18 апреля 2019 года), на основании Акта 
проверки от 18 апреля 2019 года № 4, оформленного Государственной службой связи 
Приднестровской Молдавской Республики по результатам совместного планового 
мероприятия по контролю, проводимого на основании Приказа Государственной службы 
связи Приднестровской Молдавской от 8 февраля 2019 года № 19 «О проведении 
совместного планового мероприятия по контролю деятельности ООО «Линксервис», с 
изменениями, внесенными Приказами Государственной службы связи Приднестровской 
Молдавской Республики от 19 февраля 2019 года № 24, от 21 февраля 2019 года № 25, от 
5 марта 2019 года № 31 (далее — Акт проверки), приказываю:

1. Вынести предупреждение о приостановлении действия Лицензии № 0018069 Серии 
АЮ, выданной ООО «Линксервис» на вид деятельности: предоставление услуг для целей 
кабельного телевизионного вещания, с территорией деятельности г. Бендеры и сроком 
действия с 16 декабря 2013 года по 16 декабря 2033 года (далее - Лицензия № 0018069 
Серии АЮ), и установить ООО «Линксервис» срок для устранения нарушений, указанных в 
пунктах 5, 6, 8 раздела III «Выводы комиссии» Акта проверки, повлекших вынесение 
данного предупреждения о приостановлении действия Лицензии № 0018069 Серии АЮ, до 
15 августа 2019 года.



Республика и сроком действия с 18 ноября 2016 года по 18 ноября 2023 года (далее - 
Лицензия № 0018081 Серии АЮ) и установить ООО «Линксервис» срок для устранения 
нарушений, указанных в пункте 2 раздела III «Выводы комиссии», Акта проверки повлекших 
вынесение данного предупреждения о приостановлении действия Лицензии № 0018081 
Серии АЮ, до 1 июня 2019 года.

3. Вынести предупреждение о приостановлении действия Лицензии № 0018083 Серии 
АЮ, выданной ООО «Линксервис» на вид деятельности: предоставление услуг по передаче 
данных (за исключением услуг по передаче данных, взаимно оказываемых друг другу 
операторами электросвязи при обеспечении взаимоподключения сетей электросвязи), с 
территорией деятельности Слободзейский район и сроком действия с 9 декабря 2016 года по 
9 декабря 2023 года (далее — Лицензия № 0018083 Серии АЮ) и установить ООО 
«Линксервис» срок для устранения нарушений, указанных в пункте 2 раздела III «Выводы 
комиссии», повлекших вынесение данного предупреждения о приостановлении действия 
Лицензии № 0018083 Серии АЮ, до 15 августа 2019 года.

4. Вынести предупреждение о приостановлении действия Лицензии № 0018085 Серии 
АЮ, выданной ООО «Линксервис» на вид деятельности: предоставление услуг по передаче 
данных (за исключением услуг по передаче данных, взаимно оказываемых друг другу 
операторами электросвязи при обеспечении взаимоподключения сетей электросвязи), с 
территорией деятельности г. Бендеры и сроком действия с 15 декабря 2016 года по 15 
декабря 2023 года (далее - Лицензия № 0018085 Серии АЮ) и установить ООО 
«Линксервис» срок для устранения нарушений, указанных в пунктах 5, 6, 8 раздела III 
«Выводы комиссии» Акта проверки, повлекших вынесение данного предупреждения о 
приостановлении действия Лицензии № 0018085 Серии АЮ, до 15 августа 2019 года.

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

И.о. начальника В.М. Беляев



Форма утверждена Приказом 
Государственной службы связи 
Приднестровской Молдавской
Республики от 22 июня 2016 года 
№17

Протокол 
об административном правонарушении № 008___

«19» апреля__________ 2019 г. S6 час. мин.
(дата составления) (время составления)

________________ г. Бендеры, ул. Советская. 54 «б»_________________________________
(место составления)

Я.______начальник Управления государственного регулирования и ресурсов связи
Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики_____________

(должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)
Легась С.В.________ ____________________________ , 

в соответствии со статьей 29.3 Кодекса ПМР об административных правонарушениях 
составил (-а) настоящий протокол в отношении:

Общества с ограниченной ответственностью «Линксервис»__________________________
(для юридического лица указывается организационно-правовая форма, полное наименование)

Дата рождения______________________________________________________ _____
Место рождения______________________________________ _____ _ _____________
Гражданство____________________________________________________ •
Русским языком__________________________________________________________

(владеет/не владеет)
Место регистрации (прописанный (-ая)): г. Бендеры, ул Советская, 54 «б»________

(для юридического лица - юридический адрес)
Фактическое место жительства: г. Бенлеры. ул Советская. 54 «б»_____________

(для юридического лица указывается фактическое место нахождения организации)

Место работы, адрес, телефон______________________________________________

Должность_____________________________________________________________ __
Семейное положение_______________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: __________________ серия ________  №

__________ выданный
Сведения об административных наказаниях (за однородные административные 

правонарушения, по которым наказание исполнено менее одного года назад):___________

Дата, время, место, существо и обстоятельства совершения административного 
правонарушения (с указанием нарушенной нормы и нормативного правового акта, 
установившего эту норму): Факт нарушения установлен 18 апреля 2019 года, г. Бендеры, 
ул. Советская, 54 «б».

Существо нарушения:
Несоблюдение установленных правил, регулирующих порядок строительства и 

эксплуатации сетей и сооружений связи, заключающееся в следующем:
а) ООО «Линксервис» нарушено требование пункта 2 «Правил ввода в 

эксплуатацию объектов электросвязи в ПМР», введенных в действие Приказом 
Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 2 июля 2012 
г. №81 «Об утверждении и введении в действие Правил ввода в эксплуатацию объектов



электросвязи в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 12-33) в действующей 
редакции (далее - «Правила ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в ПМР»).’

1) не введены в эксплуатацию объекты электросвязи нового строительства, 
существующие объекты электросвязи, на которых изменились технические показатели, 
обусловленные строительством 15 (пятнадцати) домовых узлов (далее - ДУ) по г. 
Бендеры, а также 98 (девяноста восьми) линий электросвязи, включая ВОЛС, 
проложенных к домам абонентов от ДУ или от районных узлов (далее - РУ), либо 
соединяющих ДУ и РУ, указанные в подпункте 2) подпункта 3.6.3 пункта 3.6 Акта 
проверки ООО «Линксервис» от 18 апреля 2019 года № 4, составленного по результатам 
совместного планового мероприятия по контролю, проведенного на основании Приказа 
Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 8 февраля 
2019 года № 19 «О проведении совместного планового мероприятия по контролю 
деятельности ООО «Линксервис», с изменениями, внесенными Приказами 
Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 
2019 года №24, от 21 февраля 2019 года, № 25, от 5 марта 2019 года № 31 (далее - Акт 
проверки ООО «Линксервис» от 18 апреля 2019 года № 4);

2) не введены в эксплуатацию 2 (два) объекта электросвязи нового 
строительства по г. Тирасполь, существующие объекты электросвязи, на которых 
изменились технические показатели, обусловленные строительством 6 (шести) линий 
электросвязи в г. Тирасполь, указанные в подпункте 2) подпункта 3.6.3 пункта 3.6 Акта 
проверки ООО «Линксервис» от 18 апреля 2019 года № 4;

3) оборудование электросвязи Центрального узла - IPTV-стример (платформа 
Supermicro), задействованное при оказании услуг кабельного телевизионного вещания, 
или однотипное ему оборудование отсутствует в Акте приемки объекта электросвязи 
«Центральный узел» от 10 марта 2016 года;

б) ООО «Линксервис» нарушено требование, запрещающее оказание услуг на 
не введенных в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством объектах 
электросвязи, а именно:

- части второй пункта 6 «Правил ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в 
ПМР»;

- пункта 10 СНиП ПМР 12-01-2015, введенных в действие Приказом 
Государственной службы жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 
Приднестровской Молдавской Республики от 13 марта 2015 года № 89 «Об утверждении и 
введении в действие СНиП ПМР 12-01-2015 «Приемка и ввод в эксплуатацию 
законченных строительством объектов. Общие положения» (САЗ 15-14) в действующей 
редакции;

- подпункта в) пункта 84 «Положения о лицензировании деятельности в области 
оказания услуг электросвязи в Приднестровской Молдавской Республике», 
утвержденного Приказом Государственной службы связи Приднестровской Молдавской 
Республики от 25 ноября 2018 года № 161 «Об утверждении и введении в действие 
Положения о лицензировании деятельности в области оказания услуг электросвязи в 
Приднестровской Молдавской Республике» (опубликован на официальном сайте 
Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики: номер опубликования: 
2019000172, дата опубликования: 28 февраля 2019 года).

Нарушение данного требования указано в подпунктах 3), 4) подпункта 3.6.3 пункта 
3.6 Акта проверки ООО «Линксервис» от 18 апреля 2019 года № 4;

в) эксплуатация введенных в эксплуатацию объектов электросвязи ООО 
«Линксервис» в г. Бендеры и в г. Тирасполь осуществляется с нарушением норм 
действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, а именно:

1) подвесной кабель ВОЛС, проложенный по опорам контактной сети 
троллейбусной линии г. Тирасполь, в многочисленных местах эксплуатируется с 
нарушением требуемых габаритов между волоконно-оптическим кабелем (далее - 
ВОК) и ветвями деревьев (требуемая норма - 1,25 м), в некоторых местах имеется 
непосредственное механическое соприкосновение ВОК (то есть, имеется



механическое воздействие) с ветвями, стволами деревьев, а также иными 
* сооружениями (рекламными щитами), что является нарушением:

пункта 14 «Правил охраны линий и сооружений электросвязи в Приднестровской 
Молдавской Республике», введенных в действие Приказом Министерства информации и 
телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 марта 2009 года № 30 
«Об утверждении и введении в действие Правил охраны линий и сооружений 
электросвязи в ПМР» (САЗ 09-33) (далее - «Правила охраны линий и сооружений 
электросвязи в Приднестровской Молдавской Республике»);

позиции 16 таблицы 8.6 пункта 8.28 «Руководства по строительству линейных 
сооружений местных сетей связи», утвержденных Министерством связи Российской 
Федерации, 1995 г., введенных в действие Приказом Министерства информации и 
телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 
148 (САЗ 02-46) (далее - «Руководство по строительству линейных сооружений местных 
сетей связи»);

пункта 9 Приложения 8 (Габариты подвесных кабелей) «Правил технического 
обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей 
связи», утвержденных Министерством связи Российской Федерации, 7 октября 1996 г. 
введенных в действие Приказом Министерства информации и телекоммуникаций 
Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 148 (САЗ 02-46) (далее 
- «Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и 
смешанных местных сетей связи»);

пункта 3.2.4.6, части второй пункта 3.2.6.5 «Правил технического обслуживания и 
ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи», -

по адресам, указанным в подпунктах 1), 2) пункта 3.1 Акта проверки ООО 
«Линксервис» от 17 апреля 2019 года № 4, на объектах электросвязи «Магистральная 
ВОЛС пер. Западный - ул. Правды г. Тирасполь», «Магистральная сеть передачи данных 
г. Бендеры»;

2) на первом этаже (первый подъезд) дома № 83-Б по ул. Кишиневской кабель 
связи, проложенный по стене лестничной площадки:

- не закреплен к стене, что является нарушением пункта 3.2.3.5 «Правил 
технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных 
местных сетей связи», устанавливающего необходимость наличия креплений кабеля 
скрепами (через каждые 350 мм по горизонтали и через каждые 500 мм по вертикали);

- проложен без защиты от механических повреждений, что является 
нарушением пункта 3.2.3.3 «Правил технического обслуживания и ремонта линий 
кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи»;

3) ввод кабеля связи в здание дома № 1-А по ул. Калинина (по направлению к дому 
№ 12 по ул. Тираспольская) выполнен без применения стоечных или столбовых опор, 
либо крюков, закрепленных к стене, что является нарушением пунктов 7.28, 7.29 
«Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи»;

4) кабель связи ООО «Линксервис» соприкасается с кабелем электроснабжения, 
обеспечивающим ввод в дом № 31 по ул. Ленина, что является нарушением пункта 2 
Приложения 8 (Габариты подвесных кабелей) «Правил технического обслуживания и 
ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи» (норма 
габарита - не менее 1,25 м);

г) путем обследования объектов электросвязи «ВОЛС ул. Карла Либкнехта - ул. 
Свердлова, д. 82, г. Тирасполь», «ВОЛС для подключения объекта Приднестровский 
республиканский банк» выявлены нарушения следующих норм действующего 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики по объектам электросвязи, не 
введенным в эксплуатацию, по которым представителями Государственной службы связи 
Приднестровской Молдавской Республики, делегированными для участия в приемочной 
комиссии, в период 2016-2017 г.г. выданы отрицательные заключения, а именно:

на переходе ВОЛС через дорогу на углу ул. 25 Октября и ул. Ленина кабель ВОЛС 
привязан к кабелю электроснабжения, пролегающему выше, в пролете между домами



№ 71 и № 80 по ул. Свердлова кабель ВОЛС соприкасается с кабелем 
электроснабжения, кабель ВОЛС проложен с нарушением требуемых габаритов 
между ВОК н ветвями деревьев (требуемая норма - 1,25 м), имеется непосредственное 
механическое соприкосновение ВОК с ветвями и стволами деревьев, по адресам, 
укачанным в подпунктах 1), 2), 3) пункта 3.3 Акта проверки ООО «Линксервис» от 17 
апреля 2019 года № 4, что является нарушением:

пунктов 9,14 «Правил охраны линий и сооружений электросвязи в ПМР»;
позиции 16 таблицы 8.6 пункта 8.28 «Руководства по строительству линейных 

сооружений местных сетей связи»;
пункта 9 Приложения 8 (Габариты подвесных кабелей) «Правил технического 

обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей 
связи»;

подпункта а) пункта 4.2 «Правил охраны электрических сетей до и свыше 1000 В», 
утвержденных и введенных в действие Приказом Министерства промышленности 
Приднестровской Молдавской Республики от 28 ноября 2002 года№ 1217 (САЗ 03-12);

пункта 810 «Правил устройства электроустановок», утвержденных и введенных в 
действие Приказом Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 18 мая 2009 года № 542 (Приказ и 
ПУЭ - журнал «Гострудпромнадзор ПМР информирует» № 1, 2010 г.), в текущей 
редакции;

д) выявлены нарушения следующих норм действующего законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики, допущенные ООО «Линксервис» при 
строительстве и эксплуатации линий электросвязи, строительство которых изменило 
технические показатели существующих объектов электросвязи, что требовало их ввода в 
эксплуатацию последующими частями, а именно:

в г. Бендеры два кабеля связи ООО «Линксервис», проложенные по наружной 
стене дома № 2-А по ул. Суворова и далее подвешенные между домами № 2-А и № 2 по 
ул. Суворова - имеют недопустимое сближение с газопроводной трубой (менее 0,5 м), 
несущие тросы (проволока) кабелей связи закреплены на кронштейн газопроводной 
трубы, а не закреплены к стене с помощью крюков,

кабель связи, проложенный по стене лестничной площадки на втором этаже дома 
№ 2 по ул. Суворова, не закреплен к стене,

на части объектах г. Бендеры кабель линий связи проложен без защиты от 
механических воздействий,

ввод кабеля линии связи в дом № 3-А по ул. Ермакова (производственное здание 
ООО «Шинный центр») обустроен без применения защиты на наружной стене, в 
непосредственной близости (соприкосновении) с кабелями электроснабжения)

ввод кабеля линии связи на дом № 38 по ул. Калинина (административное здание 
МУП «ЖЭУК г. Бендеры») выполнен с превышением наименьшего допустимого 
радиуса изгиба оптического кабеля (должен составлять не менее 10-ти наружных 
диаметров оптического кабеля),

вводы кабелей связи ООО «Линксервис» в здания оборудованы без применения 
стоечных или столбовых опор, либо крюков, закрепленных к стене по адресам, 
указанным в пункте 3.7 Акта проверки ООО «Линксервис» от 17 апреля 2019 года № 4, а 
также по нижеуказанным адресам:

на доме № 20 по ул. Суворова изолятор, на который выполнен ввод кабеля связи с 
дома № 22 по ул. Суворова, сорван с крюка, на данном участке ввода кабель связи лежит 
на ветвях дерева,

ввод кабеля связи ООО «Линксервис» в чердачное помещение дома № 16 по ул. 
Гагарина исполнен без применения крепежных элементов (стоек, крюков и т.д ),

ввод кабеля связи ООО «Линксервис» внутрь здания дома № 29 по ул. Гагарина 
(проход через стену) выполнен совместно с конструкцией (трубой) воздуховода, в т.ч. 
без применения защитной трубки,



ввод кабеля связи в дом № 112 по ул. Суворова (в йдминистративнпе здание ЗАО 
«Бендерский завод ЖБИ-7») выполнен без обустройства отверстия в стене (кабель 
введен через оконный проем), -
что является нарушением:

пункта 7.28, части второй пункта 7.29 «Руководства по строительству линейных 
сооружений местных сетей связи»;

пункта 3.2.3.3, пункта 3.2.3.5, части второй пункта 3.2.6.5 «Правил технического 
обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей 
связи»,

части второй Приложения 18 к «Правилам безопасности при работах на кабельных 
линиях связи и проводного вещания», утвержденным Приказом Министерства юстиции 
ПМР от 5 июля 2002 года № 234 (САЗ 02-37);

пункта 2 Приложения 8 (Габариты подвесных кабелей) «Правил технического 
обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей 
связи»;

пункта 4.2.2 ГОСТ ПМР ГОСТ Р 56555-2017 «Слаботочные системы. Кабельные 
системы. Кабелепроводы и помещения (магистрали и промежутки для прокладки кабелей 
в помещениях пользователей телекоммуникационных систем)», введенных в действие 
Приказом Министерства промышленности и регионального развития Приднестровской 
Молдавской Республики от 31 октября 2017 года № 602 «О введении в действие 
нормативных документов по стандартизации на территории Приднестровской 
Молдавской Республики» (опубликование в газете «Приднестровье» от 10 ноября 2017 
года № 207), -

то есть ООО «Линксервис» совершило административное правонарушение, 
предусмотренное статьей 13.6 Кодекса об административных правонарушениях________

(статья, пункт, наименование нормативного акта,
Приднестровской Молдавской Республики_________________________________________

предусматривающего ответственность за совершение данного правонарушения)

Протокол составлен в присутствии свидетелей/потерпевших (указать):

"T (свимгель/потерпевший, фамилия, имя, отчествоадре/ места жительства, телефон)

(свидетель/потерпевший, фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон)

Свидетелям разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.7 Кодекса 
ПМР об административных правонарушениях.

Об ответственности за дачу свидетелем заведомо ложных показании по ст. 17.13 
Кодекса ПМР об административных правонарушениях предупрежден ( 
1.
/(фамилия/имя, отчество^?

2. \7yiостря
(фамилия, имя, отчество)

Потерпевшим разъяснены права, предусмотренные ст. 25.3 Кодекса ПМР об
административных правонарушениях:
1.______________________________________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу (возбуждено дело) об 
административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные ст. 25.2, 26.1, 
п.4 ст. 29.3, ст.30.1. Кодекса ПМР об административных правонарушениях - знакомиться 
со всеми материалами дела, делать выписки из них, снимать за свой счет копии, в том



числе с помощью технических средств, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также 
иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом ПМР об административных 

/■/// V 

(фамилия, и., о. лица, в отношении которого ведется С о ттсй
производство по делу (возбуждено дело) об административном правонарушении)

ЛАпМ°^ЯСНенИЯ ™ца’ В °™ошешш которого ведется производство по делу (возбуждено 
он™,. 06 ^и™с^а™вном “P^owynieHHH, показания потерпевших и свидетелей (в 
случае необходимости записываются и приобщаются к делу)-

(подпись)

ПМР) административную ответственность или иные сведения)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела 
(о^ря^^тьства, смягчающие (ст. 4.2 КоАП ПМР),

К протоколу прилагаются:
(перечень прилагаемых к протоколу документов и вещей)

С протоколом ознакомлен (-а): _
(фамилия, и., о., подпись) (j

Копию протокола получил (-а) (вручается физическому лицу, должностному лицу 
или законному представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело 
об административном правонарушении): х?
«*/^» 2$? г. ^/1

(фамилия, и.,о., подпись)
От подписи протокола, объяснений лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу (возбуждено дело) об административном правонарушении 
отказалось:

(фамилия, и., о., подпись должностного лица, составившего протокол)

Подпись должностного лица, составившего протокол
(фамилия, И.О., подпись)

« S-P» 20 Z^r.



Государственная служба связи Приднестровской Молдавской Республики

Акт проверки

от «18» апреля 2019 г. №4

_____________ Совместное плановое мероприятие по контролю______________________ 
(вид проверки)

Приказ Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики 
(дата и номер документа, на основании которого проводится мероприятие по контролю)

от 8 Февраля 2019 года № 19 «О проведении совместного планового мероприятия по 
контролю деятельности ООО «Линксервис». с изменениями, внесенными Приказами 

Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 
2019 года №24. от 21 Февраля 2019 года. №25. от 5 марта 2019 года № 31.

ft

ft

Общество с ограниченной ответственностью «Линксервис» (далее - ООО «Линксервис») 
(наименование проверяемого юридического лица (ФИО физического лица))

______ г. Бендеры, ул. Советская. 54 «б»_________________________
(место нахождения проверяемого юридического лица (адрес местожительства физического лица), телефоны) 

__________директор ООО «Линксервис» Соколова Наталья Ивановна_________________  
(руководитель проверяемого юридического лица)

_______________ с 8 Февраля 2019 года по 5 апреля 2019 года___________________
(дата и время проведения мероприятия по контролю)

_______________ ______ г. Бендеры, ул. Советская. 54 «б»_________________________
(место проведения мероприятия по контролю)

Председатель комиссии:
С.В, Легась - начальник Управления государственного регулирования и ресурсов 

(лица, осуществляющие проведение мероприятия по контролю, ФИО, должности, номера служебных удостоверений) 
связи (служебное удостоверение № 3);

члены комиссии:
С.В. Клёван - заместитель начальника Управления - начальник отдела 

радиочастотных и номерных ресурсов Управления государственного регулирования и 
ресурсов связи (служебное удостоверение № 6);

Ю.М. Малоголовенко — главный специалист отдела радиочастотных и номерных 
ресурсов Управления государственного регулирования и ресурсов связи (служебное 
удостоверение № 4):

Л .В. Мельгаф - заместитель начальника Управления - начальник отдела 
персональных данных, правового и кадрового обеспечения Управления персональных 
данных, правового и документационного обеспечения (служебное удостоверение № 46):

B. В. Племянник- главный специалист отдела персональных данных, правового и 
кадрового обеспечения Управления персональных данных. правового и 
документационного обеспечения (служебное удостоверение № 40):

C. А. Майданюк - заместитель начальника Управления - начальник отдела 
администрирования информационных систем Управления государственной политики в 
области информационных технологий (служебное удостоверение № 9):

М.С. Апостолов - главный специалист отдела обеспечения межведомственного 
взаимодействия Управления государственной политики в области информационных 
технологий (служебное удостоверение № 39):

А.О. Городецкий - главный специалист отдела администрирования 
информационных систем Управления государственной политики в области 
информационных технологий (служебное удостоверение № 56, Приказом
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Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 
4У19 гола №24 с 19 Февраля 2019 года выведен из состава комиссии).

Присутствовали:
директор ООО «Линксеовис» Н.И, Соколова________________________________ ;
(должностные лица юридического лица (физическое лицо), другие лица) 
коммерческий директор ООО «Линксеовис» Д.Ю. Камыш, 
технический директор ООО «Линксеовис» В.В. Луценко, 
главный бухгалтер ООО «Линксеовис» А.В. Бондарь.

Целью и предметом совместного планового мероприятия по контролю, 
проводимого на основании Приказа Государственной службы связи Приднестровской 
Молдавской Республики от 8 февраля 2019 года № 19, с изменениями, внесенными 
Приказами Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 
19 февраля 2019 года № 24, от 21 февраля 2019 года № 25, от 5 марта 2019 года № 31 
(далее - плановое мероприятие по контролю) являлась проверка соблюдения ООО 
«Линксервис» действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики 
в области электросвязи и в области обработки персональных данных за период 
деятельности с 2014 года по 2019 год.

I. Перечень документов, на соответствие требованиям которых проведено 
плановое мероприятие по контролю

Комиссией Государственной службы связи Приднестровской Молдавской 
Республики (далее —' комиссия) была осуществлена проверка деятельности ООО 
«Линксервис» на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

а) Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 
2002 года № 161-3-1П (САЗ 02-29) в действующей редакции (далее - Трудовой кодекс 
ПМР);

б) Закона Приднестровской Молдавской Республики от 16 апреля 2010 года № 53- 
3-IV «О персональных данных» (САЗ 10-15) в действующей редакции (далее — Закон «О 
персональных данных»);

в) Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 августа 2008 года 
№ 536-IV «Об электросвязи» (САЗ 08-34) в действующей редакции (далее - Закон «Об 
электросвязи»);

г) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 
марта 2014 года № 85 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации (САЗ 
14-13) (далее — «Положение об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации»);

д) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 
5 августа 2014 года № 206 «Об утверждении требований к защите персональных данных 
при обработке в информационных системах персональных данных» (САЗ 14-32) (далее - 
«Требования к защите персональных данных при обработке в информационных системах 
персональных данных»);

е) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 
июня 2015 года № 160 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
(разрешений) главами государственных администраций городов и районов при создании, 
реконструкции и перепланировке архитектурного объекта» (САЗ 15-26) в действующей 
редакции (далее - «Положение о порядке принятия решений (разрешений) главами 
государственных администраций городов и районов при создании, реконструкции и 
перепланировке архитектурного объекта»);
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Р Приказа Государственной службы связи Приднестровской Молдавской
еспублики от 2 июля 2012 г. № 81 «Об утверждении и введении в действие Правил 

ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в Приднестровской Молдавской 
Республике» (САЗ 12-33) в действующей редакции (далее — «Правила ввода в 
эксплуатацию объектов электросвязи в ПМР»);

з) Приказа Государственной службы жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Приднестровской Молдавской Республики от 13 марта 2015 года 
№ 89 «Об утверждении и введении в действие СНиП ПМР 12-01-2015 «Приемка и ввод в 
эксплуатацию законченных строительством объектов. Общие положения» (САЗ 15-14) в 
действующей редакции (далее - СНиП ПМР 12-01-2015);

и) Приказа Государственной службы связи, информации и СМИ Приднестровской 
Молдавской Республики от 3 ноября 2014 года № 299 «Об утверждении Правил оказания 
услуг для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания в Приднестровской 
Молдавской Республике» (САЗ 15-01);

к) Приказа Государственной службы связи, информации и СМИ Приднестровской 
Молдавской Республики от 15 августа 2012 года № 106 «Об утверждении и введении в 
действие Правил присоединения (взаимоподключения) и взаимодействия сетей 
электросвязи в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 12-49) в действующей 
редакции (далее - «Правила присоединения (взаимоподключения) и взаимодействия сетей 
электросвязи в ПМР»);

л) Приказа Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской 
Молдавской Республики от 17 марта 2009 года № 30 «Об утверждении и введении в 
действие Правил охраны линий и сооружений электросвязи в ПМР» (САЗ 09-33) (далее - 
«Правила охраны линий и сооружений электросвязи в ПМР»);

м) Приказа Государственной службы связи, информации и СМИ Приднестровской 
Молдавской Республики Положению от 14 января 2014 г. № 11 «Об утверждении 
Положения о порядке рассмотрения материалов для принятия решения о назначении 
радиочастотного присвоения, выдачи разрешения на эксплуатацию и регистрации 
радиоизлучающего средства гражданского назначения» (САЗ 14-15) (в действующей 
редакттии) (далее - «Положение о порядке рассмотрения материалов для принятия 
решения о назначении радиочастотного присвоения, выдачи разрешения на эксплуатацию 
и регистрации радиоизлучающего средства гражданского назначения»);

н) Приказа Министерства юстиции ПМР от 5 июля 2002 года № 234 «Об 
утверждении Правил безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного 
вещания» (САЗ 02-37) (далее - «Правила безопасности при работах на кабельных линиях 
связи и проводного вещания»);

о) введенных в действие Приказом Министерства информации и 
телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 
148 «О введении в действие нормативных документов» (САЗ 02-46):

1) «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи», 
утвержденного Министерством связи Российской Федерации, 1995 г. (далее - 
«Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи»);

2) «Правил технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и 
смешанных местных сетей связи», утвержденного Министерством связи Российской 
Федерации, 7 октября 1996 г. (далее - «Правила технического обслуживания и ремонта 
линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи»);

п) Приказа Государственной службы связи Приднестровской Молдавской 
Республики от 25 ноября 2018 года № 161 «Об утверждении и введении в действие 
Положения о лицензировании деятельности в области оказания услуг электросвязи в 
Приднестровской Молдавской Республике» (опубликован на официальном сайте 
Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики: номер опубликования: 
2019000172, дата опубликования: 28 февраля 2019 года) (далее - «Положение о
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лицензировании деятельности в области оказания услуг электросвязи в Приднестровской 
Молдавской Республике»),

II. Результаты проверки

1. Общие положения

Дата государственной регистрации ООО «Линксервис»: 31.05.2005 года. 
Регистрационный номер в государственном реестре юридических лиц: 02-023-3527. 
Место нахождения ООО «Линксервис»: 3200, г. Бендеры, ул. Советская, 54 «б». 
Свидетельство о государственной регистрации: № 0013672-АА.
ООО «Линксервис» осуществляет свою деятельность на основании новой редакции 

Устава, утвержденного Решением участника Общества от 14 ноября 2016 года № 25, 
зарегистрированной Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики 
от 14 ноября 2016 года.

Предметом деятельности ООО «Линксервис» согласно Уставу являются, в том 
числе:

предоставление услуг телематической электросвязи;
предоставление услуг по передаче данных;
предоставление услуг «Интернет»;
строительство и проектирование сетей передачи данных;
предоставление услуг для целей кабельного телевизионного вещания;
предоставление услуг местной телефонной связи, в том числе с применением 

технологии беспроводного доступа WLL;
предоставление услуг междугородной, международной телефонной связи (включая 

пропуск трафика);
открытие интернет-кафе.

2. Проверка выполнения лицензионных требований и условий лицензий 
на осуществление деятельности в области оказания услуг электросвязи, 

выданных оператору электросвязи ООО «Линксервис»

Комиссией проверено соблюдение ООО «Линксервис» лицензионных требований и 
условий при осуществлении деятельности в области оказания услуг электросвязи и 
установлено следующее.

2.1 Оператором электросвязи ООО «Линксервис» в период 2014 - 2019 г.г. 
осуществлялась предпринимательская деятельность в области оказания услуг 
электросвязи на основании следующих лицензий:

Лицензии № 0018006 Серии АЮ «Предоставление услуг доступа к глобальной сети 
Интернет или к информационным ресурсам» с территорией оказания услуг г. Бендеры, со 
сроком действия лицензии с 14 декабря 2009 года по 14 декабря 2016 года, с изменением 
№ 1 от 26 июня 2012 года (далее - Лицензия № 0018006 Серии АЮ);

Лицензии № 0018007 Серии АЮ «Предоставление услуг по передаче данных (за 
исключением услуг по передаче данных, взаимно оказываемых друг другу операторами 
электросвязи при обеспечении взаимоподключения сетей электросвязи)» с территорией 
оказания услуг г. Бендеры, со сроком действия лицензии с 14 декабря 2009 года по 14 
декабря 2016 года, с изменением № 1 от 26 июня 2012 года (далее - Лицензия № 0018007 
Серии АЮ);

Лицензии № 0018008 Серии АЮ «Предоставление услуг телематической 
электросвязи» с территорией оказания услуг г. Бендеры, со сроком действия лицензии с 14 
декабря 2009 года по 14 декабря 2016 года, с изменением № 1 от 26 июня 2012 года (далее 
- Лицензия № 0018008 Серии АЮ);
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■Лицензии № 0018053 Серии АЮ «Предоставление услуг по передаче данных (за 
исключением услуг по передаче данных, взаимно оказываемых друг другу операторами 
электросвязи при обеспечении взаимоподключения сетей электросвязи)» с территорией 
оказания услуг г. Тирасполь, со сроком действия лицензии с 04 апреля 2012 года по 04 
апреля 2019 года, с изменением № 1 от 30 октября 2014 года (далее - Лицензия № 0018053 
Серии АЮ);

Лицензии № 0018055 Серии АЮ «Предоставление услуг телематической 
электросвязи» с территорией оказания услуг г. Тирасполь со сроком действия лицензии с 
04 апреля 2012 года по 04 апреля 2019 года (далее - Лицензия № 0018055 Серии АЮ);

Лицензии № 0018056 Серии АЮ «Предоставление услуг доступа к глобальной сети 
Интернет или к информационным ресурсам» с территорией оказания услуг г. Тирасполь, 
со сроком действия лицензии с 04 апреля 2012 года по 04 апреля 2019 года (далее - 
Лицензия № 0018056 Серии АЮ);

Лицензии № 0018069 Серии АЮ «Предоставление услуг для целей кабельного 
телевизионного вещания» с территорией деятельности г. Бендеры и сроком действия 
лицензии с 16 декабря 2013 по 16 декабря 2033 года (далее - Лицензия № 0018069 Серии 
АЮ);

Лицензии № 0018081 Серии АЮ «Предоставление услуг телематической 
электросвязи» с территорией оказания услуг Приднестровская Молдавская Республика со 
сроком действия лицензии 18 ноября 2016 года по 18 ноября 2023 года (далее - Лицензия 
№ 0018081 Серии АЮ);

Лицензии № 0018083 Серии АЮ «Предоставление услуг по передаче данных (за 
исключением услуг по передаче данных, взаимно оказываемых друг другу операторами 
электросвязи при обеспечении взаимоподключения сетей электросвязи)» с территорией 
оказания услуг Слободзейский район, сроком действия с 09 декабря 2016 года по 09 
декабря 2023 года (далее - Лицензия № 0018083 Серии АЮ);

Лицензии № 0018085 Серии АЮ «Предоставление услуг по передаче данных (за 
исключением услуг по передаче данных, взаимно оказываемых друг другу операторами 
электросвязи при обеспечении взаимоподключения сетей электросвязи)» с территорией 
оказания услуг г.Бендеры, сроком действия лицензии 15 декабря 2016 года по 15 декабря 
2023 года (далее - Лицензия № 0018085 Серии АЮ).

Копии вышеуказанных лицензий - Приложение № 1 к настоящему Акту.
2.2 Комиссией проверено использование ООО «Линксервис» радиочастотного 

спектра.
Изменением № 1 от 30 октября 2014 года к Лицензии № 00180053 Серии АЮ 

определено условие использования радиочастотного спектра оператором электросвязи 
ООО «Линксервис»:

«При оказании услуг по передаче данных (за исключением услуг по передаче 
данных, взаимно оказываемых друг другу операторами электросвязи при обеспечении 
взаимоподключения сетей электросвязи) в соответствии с данной лицензией могут быть 
задействованы исключительно радиоизлучающие средства, эксплуатирующиеся с 
техническими характеристиками в пределах, установленных действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики для радиоизлучающих 
средств, не подлежащих регистрации, с соблюдением установленных требований к 
электромагнитной совместимости.».

Комиссией установлено, что ООО «Линксервис» не использует радиоизлучающие 
средства (далее - РИС) для возмездного оказания услуг электросвязи абонентам 
(пользователям). В помещении офиса ООО «Линксервис» находятся РИС, для которых не 
требуется регистрация, назначение радиочастотного присвоения и разрешение на 
эксплуатацию РИС согласно Приложению № 8 к «Положению о порядке рассмотрения 
материалов для принятия решения о назначении радиочастотного присвоения, выдачи
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разрешения на эксплуатацию и регистрации радиоизлучающего средства гражданского 
назначения», а именно:

два Wi-Fi маршрутизатора типа TP-Link TL-WR841N, Wi-Fi маршрутизатор типа 
RouterBoard RB532, со следующими параметрами: частота излучения 2400-2483,5 МГц, 
мощность излучения менее 100мВт (Пояснение ООО «Линксервис» — Приложение № 2 к 
настоящему Акту).

2.3 Лицензионными требованиями и условиями выданных данному оператору 
электросвязи лицензий определена обязанность Лицензиата соблюдать «Правила 
присоединения (взаимоподключения) и взаимодействия сетей электросвязи в ПМР» при 
присоединении сети передачи данных лицензиата к сети электросвязи общего 
пользования, при присоединении к сети передачи данных лицензиата других сетей 
электросвязи.

По этому предмету проверки комиссией было установлено следующее.
ООО «Линксервис» были представлены заключенные с иностранными 

контрагентами следующие договоры:
а) Договор № 01-10/2017 от 01 октября 2017 г. «О присоединении 

(взаимоподключении) и взаимодействии сетей электросвязи» с ООО «StarNet Solutii» 
(Молдова, Кишинев) (копия - Приложение № 3 к настоящему Акту), предметом которого 
является присоединение (взаимоподключение) сетей электросвязи ООО «StarNet Solutii» и 
ООО «Линксервис» и их взаимодействие. Согласно данному Договору «STARNET 
оказывает услугу присоединения (взаимоподключения) и взаимодействия сетей для 
осуществления передачи данных путем обеспечения взаимоподключения сетей Сторон, с 
последующей возможностью оказания ЛИНКСЕРВИС своим абонентам услуг доступа к 
глобальной сети Интернет, передачи данных, услуг телематической электросвязи и других 
телекоммуникационных услуг в соответствии с лицензионными условиями и правилами»;

б) Договор № 12/2012/ ETT-Link Service от 07 июня 2012 г. «О межсетевом 
взаимодействии» с ООО «Евротранстелеком» (Украина, Киев), предметом которого 
является «взаимное предоставление Сторонами Услуг связи через организованный стык 
сетей связи Сторон», и который исполняется с указанием в Заказах услуги связи: Доступ в 
Интернет (копия - Приложение № 4 к настоящему Акту) (далее - Договор № 12/2012/ 
ETT-Link Service от 07 июня 2012 г.);

в) Договор о присоединении (взаимоподключении) и взаимодействии сетей 
электросвязи № 1 от 02 июля 2018 г. с ООО «Инет Глобал», предметом которого является 
присоединение сетей электросвязи ООО «Инет Глобал» и ООО «Линксервис» и их 
взаимодействие. Согласно данному договору «Линксервис оказывает услугу 
присоединения (взаимоподключения) и взаимодействия сетей для осуществления 
передачи данных путем обеспечения взаимоподключения сетей Сторон, с последующей 
возможностью оказания Инет Глобал своим абонентам услуг доступа к глобальной сети 
Интернет, передачи данных, услуг телематической электросвязи и других 
телекоммуникационных услуг в соответствии с лицензионными условиями и правилами, 
определяющими его деятельность» (копия - Приложение № 5 к настоящему Акту).

Кроме того, комиссией был рассмотрен дополнительно Договор № 0770/0111 от 19 
января 2011 г. на «предоставление интернет услуг по пакетам «BUSINESS» с ООО 
«Stamet» (Молдова, Кишинев) (копия - Приложение № 6 к настоящему Акту), предметом 
которого является «предоставление клиенту услуги доступа к Сети Интернет» (далее - 
Договор №0770/0111 от 19 января 2011 г.).

Предметом Договора № 0770/0111 от 19 января 2011 г. являлось предоставление 
клиенту (прим.: Клиент - ООО «Линксервис») услуги доступа к сети Интернет.

Пункт 2.3 Договора № 0770/0111 от 19 января 2011 г. «Обязанности Клиента» 
(прим.: Клиент - ООО «Линксервис») включал в себя требование: «...не поставлять или 
продавать третьим лицам локальные или глобальные ресурсы сети...».
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предмет Договора, так и условия Договора исключали предоставление ООО 
<< инксервис» услуги доступа к сети Интернет абонентам ООО «Линксервис» с 19 января 
2011 г. по 01 октября 2017 г. - дата заключения Договора № 01-10/2017 с ООО «StarNet 
Solutii». В проверяемый период: с 01 января 2014 г. по 01 октября 2017 г. ООО 
«Линксервис» при предоставлении услуги доступа к сети Интернет абонентам 
нарушались условия Договора № 01-10/2017 от 01 октября 2017 г. с ООО «StarNet Solutii».

2.4. Комиссией проверено выполнение ООО «Линксервис» пункта 6 лицензионных 
требований и условий Лицензии № 0018081 Серии АЮ, пункта 7 лицензионных 
требований и условий Лицензии № 0018083 Серии АЮ, Лицензии № 0018085 Серии АЮ, 
определяющих требование по обеспечению защищенности информации, размещаемой в 
информационных системах информационно-телекоммуникационных сетей лицензиата, 
своевременному предотвращению несанкционированного доступа к сетям электросвязи 
(недопущению воздействия на сети и средства электросвязи, в результате которого 
нарушается их функционирование), а также к информации и (или) передачи ее лицам, не 
имеющим права на доступ к информации, обеспечению возможности незамедлительного 
восстановления информации, модифицированной или уничтоженной вследствие 
несанкционированного доступа к ней, обеспечению недопущения воздействия на 
технические средства обработки информации, в результате которого нарушается их 
функционирование, и установлено следующее.

ООО «Линксервис» обеспечивается защита от неправомерного доступа, 
уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации, 
с помощью организационных и технических мер, путем издания правовых 
распорядительных актов, устанавливающих конкретным лицам - работникам ООО 
«Линксервис» исключительный доступ к телекоммуникационному оборудованию 
оператора электросвязи в помещении серверной, а также расположенному в районных и 
домовых узлах связи, а именно: Приказа от 21.12.2012 г. №32 «О допуске в помещение 
серверной» (копия - Приложение № 7 к настоящему Акту), Приказа от 21.12.2012 №33 «О 
перечне лиц, допущенных к телекоммуникационному оборудованию» (копия - 
Приложение № 8 к настоящему Акту).

Обеспечивается защита от несанкционированного доступа к программному 
обеспечению путем авторизации на входе в операционные системы, авторизации в 
программном обеспечении, в котором устанавливается доступ к информации, содержащей 
персона пьнкте данные, а также авторизацией на аппаратных средствах ООО «Линксервис» 
(скриншоты, представленные ООО «Линксервис» (Приложение № 9 к настоящему Акту):

1. Скриншот журнала доступа к информационной системе;
2. Рабочего окна оператора связи, входов в окно оператора и в личный кабинет 

абонента, офис оператора связи;
3. Страницы управления полномочиями в автоматизированной системе 

расчетов (далее АСР) «Гидра»;
4. Входа в информационную систему 1С;
5. Входа в рабочее место кассира на базе системы 1С;
6. Карточки абонента в системе 1С;
7. Списка абонентов в системе 1С;
8. Списка инвойсов в системе 1С
9. Окна рабочего места кассира в 1 С;
10. Управления правами доступа в системе 1С
11. Обезличенного абонента в АСР «Гядра».
В журнале доступа к информационной системе хранится информация о фактах 

доступа в систему из АСР «Гидра» и системы 1С (с учетом ограничения прав).
Оператором электросвязи ООО «Линксервис» организуется создание и ведение 

персональных лицевых счетов абонентов в электронном виде. После регистрации абонент
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учает идентификационный номер - учетную запись абонента и уникальный пароль для 
Доступа к услугам электросвязи и к своему лицевому счету (скриншоты личного кабинета 
абонентов — Приложение № 10 к настоящему Акту).

ООО «Линксервис» представлены следующие правовые распорядительные акты 
(копии — Приложение № 11 к настоящему Акту):

Приказ от 7 апреля 2014 года № 1-ПД «О разработке положения о порядке работы с 
персональными данными»;

Приказ от 07.04.2014 года №2-ПД «О назначении ответственного за обеспечение 
безопасности в информационной системе», вменяющий в обязанности технической 
службе обеспечение информационной безопасности базы персональных данных 
абонентов ООО «Линксервис»;

Приказ от 14 апреля 2014 года № 3-ПД «Об утверждении положения о порядке 
работы с персональными данными»;

Приказ от 03.07.2017 года №4-ПД «О разработке положения о порядке работы с 
персональными данными сотрудников», ограничивающий круг лиц, имеющих доступ к 
персональным данным сотрудников;

Приказ от 11.07.2014 года №5-ПД «Об утверждении положения о порядке работы с 
персональными данными сотрудников».

Комиссии оператором связи ООО «Линксевис» представлен Бланк соглашения о 
неразглашении конфиденциальной информации (персональных данных), которое 
заключается с работниками ООО «Линксервис», имеющими доступ к конфиденциальной 
информации (персональным данным) (Приложение № 12 к настоящему Акту).

Комиссии оператором связи ООО «Линксевис» представлено Описание 
мероприятий по обеспечению сохранности персональных данных (Приложение № 13 к 
настоящему Акту).

Комиссией установлено, что персональные компьютеры ООО «Линксервис» 
обеспечены антивирусной защитой (программное обеспечение «AVAST»); обеспечена 
система резервирования важной информации, в том числе информации содержащей 
персональные данные, обеспечена система резервирования электропитания, обеспечена 
система резервирования важных аппаратных узлов ООО «Линксервис», установлены 
межсетевые экраны (файрволы), обеспечивающие ограничение несанкционированного 
трафика, а также существует аппаратный механизм противодействия DDoS атак на 
устройствах Juniper MX.

Протокол процедур по демонстрации сетевого оборудования - Приложение № 14 к 
настоящему Акту.

2.5 Оператором электросвязи ООО «Линксервис» в период 2014 - 2019 г.г. 
осуществлялась предпринимательская деятельность в области оказания услуг 
электросвязи (прайс-лист - Приложение № 15 к настоящему Акту), а именно:

а) предоставление услуг по передаче данных (за исключением услуг по передаче 
данных, взаимно оказываемых друг другу операторами электросвязи при обеспечении 
взаимоподключения сетей электросвязи) с территорией оказания услуг г. Бендеры, г. 
Тирасполь, в том числе услуги по предоставлению доступа к глобальной сети Интернет 
абонентам на их оконечном оборудовании, по созданию виртуальной сети (каналов) 
(VLAN);

б) предоставление услуг для целей кабельного телевизионного вещания (IP- 
телевидения) абонентам в г. Бендеры.

Условия и порядок оказания вышеуказанных услуг ООО «Линксервис» отражены 
в разделе 4 настоящего Акта.

Комиссией отмечается оказание услуг IP-телефонии в проверяемый период в 
нарушение Лицензии № 0018008 Серии АЮ, лицензионные требования и условия 
которых допускали «присоединение своей сети только к сети передачи данных операторов 
электросвязи, имеющих лицензии на предоставление услуг по передаче данных...», ООО
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1л!!^ерВИС,> заключились договоры с компаниями «VITGRAND» S.R.L. (Договор №
913/МД) и «KARTEL-SISTEM» S.R.L. (Договор № 18/03/2013-МА) (Республика 

Молдова) на предоставление услуг IP-телефонии, без лицензии на предоставление услуг 
международной телефонной связи. На основании требования Министерства 
регионального развития, транспорта и связи Приднестровской Молдавской Республики об 
устранении нарушений (копия - исх. Министерства регионального развития, транспорта и 
связи Приднестровской Молдавской Республики от 15 января 2016 года №01-18/22 - 
Приложение № 16 к настоящему Акту) оказание услуг IP-телефонии было прекращено 
ООО «Линксервис» 1 марта 2016 года (копия письма ООО «Линксервис» от 03.02.2016г. 
№ 7 - Приложение № 17 к настоящему Акту).

Комиссией на основании представленных ООО «Линксервис» актов приемки в 
эксплуатацию объектов электросвязи, а также анализа сведений о составе оборудования и 
назначении Центрального узла сети передачи данных (указаны в пункте 3.8 настоящего 
Акта), а также информации, представленной ООО «Линксервис» Государственной службе 
связи Приднестровской Молдавской Республики (копия - исх. письмо ООО «Линксервис» 
от 24.10.2018г. № 92 - Приложение № 18 к настоящему Акту) установлено, что ООО 
«Линксервис» не предоставляются пользователям услуги:

1) Телематической электросвязи, предусмотренной Лицензией № 0018081 
Серии АЮ;

2) предоставление услуг по передаче данных (за исключением услуг по 
передаче данных, взаимно оказываемых друг другу операторами электросвязи при 
обеспечении взаимоподключения сетей электросвязи), предусмотренной Лицензией № 
0018083 Серии АЮ.

2.6 Комиссией проверено выполнение ООО «Линксервис» норм действующего 
законодательства по вводу в эксплуатацию объектов электросвязи, эксплуатации сетей 
электросвязи, требований по соблюдению данных норм, отраженных в Лицензионных 
требованиях и условиях Лицензии № 0018069 Серии АЮ, Лицензии № 0018085 Серии 
АЮ, Лицензии № 0018053 Серии АЮ, Лицензии № 0018055 Серии АЮ, Лицензии № 
0018056 Серии АЮ. Результаты приведены в разделе 3 настоящего Акта.

3. Проверка соблюдения действующего законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики ООО «Линксервис» в области ввода в 
эксплуатацию объектов электросвязи, эксплуатации сетей электросвязи.

В соответствии с подпунктом б) ст. 22 Закона «Об электросвязи» оператор 
электросвязи обязан «руководствоваться при проектировании, строительстве, 
реконструкции и эксплуатации сетей электросвязи и сооружений электросвязи 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики в области 
электросвязи».

Комиссией проверено соблюдение ООО «Линксервис» действующего 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области строительства, 
ввода в эксплуатацию и эксплуатации объектов электросвязи и установлено следующее.

3.1. В проверяемый период (2014-2019 г.г.) ООО «Линксервис» осуществляло 
эксплуатацию введенных в эксплуатацию в 2013 году следующих объектов электросвязи:

а) «Магистральная ВОЛС Бендеры - Первомайск» (по месту расположения участка 
объекта в г. Тирасполь), на основании следующего акта и разрешения:

- Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (далее 
- Акт приемки) от 8 февраля 2013 года (проложен волоконно-оптический кабель (далее - 
ВОК), марки ОКЛ-3-ДА-(7,0)2П-4х8Е1-0,40фЗ,5/0,30Н 19-32/0, протяженность линии 
12018 м);

- Разрешение № 12 от 21 февраля 2013 года, выданное Государственной 
администрацией г. Тирасполь и г. Днестровск ООО «Линксервис» на ввод в эксплуатацию



законченного строительством объекта - «Прокладка ВОЛС (волоконно-оптической линии 
связи) на участке Бендеры-Тирасполь-Первомайск»;

б) «Магистральная ВОЛС Бендеры - Первомайск» (по месту расположения участка 
объекта в г. Слободзея и Слободзейском районе), на основании следующего акта и 
разрешения:

- Акт приемки от 11 февраля 2013 года (проложен ВОК, марки ОКЛ-3-ДА-(7,0)2П- 
4х8Е1-0,40фЗ,5/0,30Н 19-32/0, протяженность линии 33435 м);

- Разрешение № 6 от 27 февраля 2013 года, выданное Государственной 
администрацией Слободзейского района и г. Слободзея ООО «Линксервис» на ввод в 
эксплуатацию законченного строительством объекта «Магистральная ВОЛС Бендеры - 
Первомайск»;

в) «Магистральная ВОЛС Бендеры - Первомайск» (по месту расположения участка 
объекта в г. Бендеры), на основании следующего акта и разрешения:

- Акт приемки от 12 февраля 2013 года (проложен ВОК, марки ОКЛ-3-ДА-(7,0)2П- 
4х8Е1-0,40фЗ,5/0,30Н 19-32/0, протяженность линии 197 м);

- Разрешение № 9 от 19 марта 2013 года, выданное Государственной 
администрацией г. Бендеры ООО «Линксервис» на ввод в эксплуатацию законченного 
строительством объекта «Магистральная ВОЛС (волоконно-оптической линии связи) на 
участке Бендеры- Первомайск»;

г) «Магистральная ВОЛС пер. Западный - ул. Правды г. Тирасполь», на основании 
следующего акта:

- Акт приемки от 14 марта 2013 года (проложен ВОК, марки ОКЛ-3-ДА-(7,0)2П- 
4х8Е1-0,40фЗ,5/0,30Н19-32/0, протяженность линии 3885 м);

д) «ВОЛС ул. К. Либкнехта г. Тирасполь», на основании следующего акта и 
разрешения:

- Акт приемки от 16 декабря 2013 года (проложен ВОК, марки ОКЛ-3-ДА-(7,0)2П- 
4х8Е1-0,40фЗ,5/0,30Н19-32/0, протяженность линии 3356 м); '

- Разрешение № 101 от 25 декабря 2013 года, выданное Государственной 
администрацией г. Тирасполь и г. Днестровск организации ООО «Линксервис» на ввод в 
эксплуатацию законченного строительством объекта - «ВОЛС ул. К. Либкнехта г. 
Тирасполь».

Комиссией установлено путем обследования данного объекта электросвязи, что на 
нем в результате расширения изменились технические показатели в части нового 
строительства линий электросвязи, а именно, участка ВОК от муфты объекта «ВОЛС ул. 
К. Либкнехта г. Тирасполь» до ввода в здание, расположенное по адресу г. Тирасполь, ул. 
К. Маркса, д. 187, который не был введен в эксплуатацию последующей частью и с его 
использованием в период 2014-2016 г.г. предоставлялись услуги электросвязи 
Министерству финансов ПМР;

е) «Магистральная ВОЛС ТП № 11 - Центральный узел» (по месту расположения 
объекта - в г. Бендеры), на основании следующего акта и разрешения:

- Акт приемки от 15 марта 2013 года (проложен ВОК, марки ОКЛ-3-ДА-(7,0)2П- 
4х8Е1-0,40фЗ,5/0,30Н 19-32/0, протяженность линии 2130 м);

- Разрешение № 20 от 22 апреля 2013 года, выданное Государственной 
администрацией г. Бендеры ООО «Линксервис» на ввод в эксплуатацию законченного 
строительством объекта - «Магистральная ВОЛС ТП № 11 - Центральный узел», 
расположенного по адресу: г. Бендеры;

ж) «Магистральная сеть передачи данных г. Бендеры», на основании следующего 
акта и разрешения:

- Акт приемки от 11 ноября 2013 (проложены участки ВОК, марки ОКЛ-З-ДА- 
(7,0)2П-4х8Е1-0,40фЗ,5/0,30Н19-32/0, ОКЛ-3-ДА-(7,0)2П-4х4Е1+1х2Е-0,40фЗ,5/0,30Н19- 
18/0, протяженность линии 20506 м);
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Разрешение № 34 от 12 декабря 2013 года, выданное Государственной 
администрацией г. Бендеры ООО «Линксервис» на ввод в эксплуатацию законченного 
строительством объекта - «Магистральная сеть передачи данных г. Бендеры».

Ввиду несвоевременного предоставления ООО «Линксервис» документов, 
необходимых для осуществления планового мероприятия по контролю данного оператора 
электросвязи, комиссией было проведено выборочное обследование технического 
состояния вышеуказанных объектов электросвязи.

По результатам проведенного обследования комиссией выявлены следующие 
нарушения норм, регламентирующих технические требования в области эксплуатации 
объектов электросвязи:

1) «Магистральная ВОЛС пер. Западный - ул. Правды г. Тирасполь».
Подвесной кабель ВОЛС, проложенный по опорам контактной сети троллейбусной 

линии г. Тирасполь, в многочисленных местах эксплуатируется с нарушением требуемых 
габаритов между волоконно-оптическим кабелем (далее - ВОК) и ветвями деревьев 
(требуемая норма - 1,25 м), в некоторых местах имеется непосредственное механическое 
соприкосновение ВОК (то есть, имеется механическое воздействие) с ветвями, стволами 
деревьев, а также иными сооружениями (рекламными щитами), что является нарушением:

- пункта 14 «Правил охраны линий и сооружений электросвязи в ПМР»;
- позиции 16 таблицы 8.6 пункта 8.28 «Руководства по строительству линейных 

сооружений местных сетей связи»;
- пункта 9 Приложения 8 (Габариты подвесных кабелей) «Правил технического 

обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей 
связи».

В частности, указанное нарушение имеется в следующих местах расположения 
ВОЛС:

- по ул. Правды, в районе домов № 29 (соприкосновение с рекламным щитом - фото 
6388 в Приложении №19 к настоящему Акту), № 23 (фото 6390, 14908 в Приложении № 
19 к настоящему Акту), № 19 (фото 6393,14914 в Приложении № 19 к настоящему Акту);

- по ул. К. Либкнехта, возле угла на ул. Крупской (фото 6378, 6381, 6382 в 
Приложении № 19 к настоящему Акту);

- по ул. К. Либкнехта, в районе дома № 159-Ж (фото 6342, 6344, 6348, 6349, 6350 в 
Приложении № 19 к настоящему Акту);

- по ул. К. Либкнехта, в районе КПП воинской части ОГРВ и магазина «Океан» 
(фото 6325,6326,6329,6330 в Приложении № 19 к настоящему Акту);

2) «Магистральная сеть передачи данных г. Бендеры»:
а) подвесной кабель ВОЛС, проложенный по опорам контактной сети 

троллейбусной линии г. Бендеры, в многочисленных местах эксплуатируется с 
нарушением требуемых габаритов между ВОК и ветвями деревьев (требуемая норма — 
1,25 м), в ряде мест имеется непосредственное механическое соприкосновение ВОК с 
ветвями и стволами деревьев, что является нарушением:

- пункта 14 «Правил охраны линий и сооружений электросвязи в ПМР»;
- позиции 16 таблицы 8.6 пункта 8.28 «Руководства по строительству линейных 

сооружений местных сетей связи»;
- пункта 9 Приложения 8 (Габариты подвесных кабелей) «Правил технического 

обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей 
связи».

Указанное нарушение выявлено на следующих участках трассы магистральной 
ВОЛС (а также на участках трасс других ВОЛС, проложенных от разветвительных муфт, 
смонтированных на магистральной ВОЛС):

по ул. Первомайская, у перекрёстка с ул. Суворова (фото 6547 в Приложении № 19 
к настоящему Акту);
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по ул. Первомайская, в р-не д. № 126 (фото 6557 в Приложении № 19 к настоящему 
Акту);

по ул. Суворова, в районе ЗАО «Бендерский завод ЖБИ-7», у опоры БТУ № 88 
(фото 6571 в Приложении № 19 к настоящему Акту);

по ул. Суворова, в районе ООО «Полюс-Алю», у опоры БТУ № 96 (фото 6583 в 
Приложении № 19 к настоящему Акту);

по ул. Суворова, в районе ООО «Полюс-Агро», в пролете между опорами БТУ № 
97 и № 98 (фото 6585 в Приложении № 19 к настоящему Акту);

по ул. 28 Июня, в районе ФГУП «Завод «Прибор», возле опоры БТУ № 127 (фото 
6592 в Приложении № 19 к настоящему Акту);

по ул. Индустриальная, в районе троллейбусной остановки ФГУП «Завод 
«Прибор», в пролете между опорами БТУ №№ 128,129 (фото 6597,6605 в Приложении № 
19 к настоящему Акту);

по ул. Индустриальная, в районе административного здания ЗАО «Бендерский 
мясокомбинат», у опоры БТУ № 109 (фото 6614 в Приложении № 19 к настоящему Акту);

по ул. Индустриальная, в районе административного здания ЗАО «Молдавкабель», 
у опоры БТУ № 90 и в прилегающих к ней пролетах (фото 6617,6618,6620 в Приложении 
№ 19 к настоящему Акту);

по ул. Индустриальная, в районе троллейбусной остановки ЗАО «Молдавкабель», у 
опоры БТУ № 89 и в прилегающих к ней пролетах (фото 6627, 6629, 6631 в Приложении 
№ 19 к настоящему Акту);

по ул. Индустриальная, в районе опоры БТУ № 88 и в прилегающих к ней пролетах 
(фото 6633,6635 в Приложении № 19 к настоящему Акту);

по ул. Индустриальная, в районе магазина «Кабельщик» (фото 6639, 6640 в 
Приложении № 19 к настоящему Акту);

по ул. Коммунистическая, в районе ж/д моста, у опоры БТУ № 66 (фото 6667,6673 
в Приложении № 19 к настоящему Акту);

по ул. Бендерского Восстания, в районе ТП БТУ (ул. Б. Восстания, д. 21) (фото 
14801,14803,14804 в Приложении № 19 к настоящему Акту);

по ул. Бендерского Восстания, в районе узла связи ГУКП «Приднестровская 
железная дорога» (ул. Б. Восстания, д. 15) (фото 14813, 14814 в Приложении № 19 к 
настоящему Акту), ВОК касается ствола дерева;

по ул. Бендерского Восстания, в районе учебного заведения (ул. Б. Восстания, д. 7) 
(фото 14848,14849 в Приложении № 19 к настоящему Акту);

по ул. Бендерского Восстания, угол ул. Молодежная, у опоры БТУ № 191 и в 
прилегающем к ней пролете (фото 6701, 6703, 6704 в Приложении № 19 к настоящему 
Акту), ВОК касается ствола дерева;

по ул. Бендерского Восстания, у опоры БТУ № 195 и в прилегающих к ней 
пролетах (фото 6706, 6707, 6710, 6712 в Приложении № 19 к настоящему Акту), ВОК 
касается ствола дерева;

по ул. Бендерского Восстания, у опоры БТУ № 197 и в прилегающих к ней 
пролетах (фото 6714,6718 в Приложении № 19 к настоящему Акту)

по ул. Бендерского Восстания, у опоры БТУ № 4, в районе троллейбусной 
остановки, возле магазина «Шериф» (фото 6724 в Приложении № 19 к настоящему Акту), 
ВОК касается ствола дерева, обломанная ветка лежит на ВОК;

по ул. Бендерского Восстания, у опоры БТУ № 6, в районе троллейбусной 
остановки, возле магазина «Шериф» (фото 6729 в Приложении № 19 к настоящему Акту) 
ВОК касается ствола дерева;

б) ввод двух кабелей связи на ТП МУП «Бендерское троллейбусное управление» на 
ул. Индустриальная, в районе з-да «Молдавкабель» (фото 6649, 6646 в Приложении № 19 
к настоящему Акту) осуществлен со следующими нарушениями:
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- с натяжением кабелей и без выкладки запасов кабеля, что является нарушением 
пункта 3.2.4.6 «Правил технического обслуживания и ремонта линий кабельных, 
воздушных и смешанных местных сетей связи»;

- введен в отверстие в стене без применения защитной трубки (изолирующей 
втулки), что является нарушением части второй пункта 3.2.6.5 «Правил технического 
обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей 
связи».

3.2 В проверяемый период (2014-2019 г.г.) оператором электросвязи ООО 
«Линксервис» были введены в эксплуатацию следующие объекты электросвязи:

а) «Районная ВОЛО м-н Солнечный», «Районная ВОЛС м-н Пентагон» и 
«Внутридомовые сети р-н Солнечный, Пентагон», на основании следующего акта и 
разрешения:

- Акт приемки от 23 апреля 2014 года (проложен ВОК, марки ОКЛ-3-ДА-(7,0)2П- 
4х8Е1-0,40фЗ,5/0,30Н19-32/0, протяженность линии 12075 м);

- Разрешение № 20 от 16 июня 2014 года, выданное Государственной 
администрацией г. Бендеры ООО «Линксервис» на ввод в эксплуатацию законченных 
строительством объектов - «Районная ВОЛС м-н Солнечный», «Районная ВОЛС м-н 
Пентагон» и «Внутридомовые сети р-н Солнечный, Пентагон», расположенных по адресу: 
г. Бендеры:

ул. Ермакова, №№ 4,6, 8,10,16,18;
ул. Зои Космодемьянской, №№ 8,41,43,45,47,49,51,53,55,57;
ул. Петровского, №№ 4,6,8,10,24;
ул. Кишинёвская, №№ 83 «а», 83 «б», 85, 87, 89, 109, 111, 113, 115, 156, 158, 160, 

162;
ул. 12 Октября, № 83;
ул. 40 Лет Победы, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 27, 

28,30,31,31/1,32,33,34,35,36,37,39,40,42,43,44,46,50,52;
ул. Ленинградская, дома - 14, 16,18, 22,24, 26, 28, 30, 32, 36, 38,42,44,46,48, 50, 

52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78;
ул. Мацнева, №№ 1,3,5,7,9,11;
ул. Курило, №№ 1,3,5,7,9,11;
ул. Спортивная, №№ 2,4,6,8,10.
Комиссия провела выборочное обследование технического состояния указанных 

объектов электросвязи, в результате чего было выявлено нарушение норм, 
регламентирующих технические требования в области эксплуатации сетей электросвязи 
(фото 14958 в Приложении № 19 к настоящему Акту), а именно:

на первом этаже (первый подъезд) дома № 83-Б по ул. Кишиневской кабель связи, 
проложенный по стене лестничной площадки:

- не закреплен к стене, что является нарушением пункта 3.2.3.5 «Правил 
технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных 
местных сетей связи», устанавливающего необходимость наличия креплений кабеля 
скрепами (через каждые 350 мм по горизонтали и через каждые 500 мм по вертикали);

- проложен без защиты от механических повреждений, что является нарушением 
пункта 3.2.3.3 «Правил технического обслуживания и ремонта линий кабельных, 
воздушных и смешанных местных сетей связи»;

б) «Районная ВОЛС микрорайон Шелковый-1», «Районная ВОЛС микрорайон 
Кавказ», «Районная ВОЛС микрорайон Липканы», «Районная ВОЛС микрорайон 
Хомутяновка», «Районная ВОЛС микрорайон Борисовка-1», «Районная ВОЛС 
микрорайон Борисовка-2» и «Внутридомовые сети микрорайон Шелковый-1», 
«Внутридомовые сети микрорайон Борисовка-1», «Внутридомовые сети микрорайон 
Хомутяновка», «Внутридомовые сети микрорайон Кавказ», «Внутридомовые сети
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микрорайон Липканы», «Внутридомовые сети микрорайон Борисовка-2», на основании 
следующего акта и разрешения:

- Акт приемки от 1 декабря 2014 года (проложены участки ВОК, марки ОКТ-8-
М(4,0)2-П* 12Е1 -0,40фЗ, 5/0,30Н19-24, ОКЛ-4-ДА-(7,0)2П-5*4Е1-0,36фЗ,5/0,22Н18-20,
ОКТ-Д(4,0)П8Е-0,40фЗ,5/0,30Н19-8, ОКТ-8-Д(4,0)П4Е1-0,40фЗ,5/0,30Н19-4,
ОКАДММ(1,0)ПнгНР-2Е, протяженность линии 21187 м);

- Разрешение № 9 от 23 марта 2015 года, выданное Государственной 
администрацией г. Бендеры ООО «Линксервис» на ввод в эксплуатацию законченных 
строительством объектов - «Внутридомовые сети микрорайон Шелковый-1», 
«Внутридомовые сети микрорайон Борисовка-1», «Внутридомовые сети микрорайон 
Хомутяновка», «Внутридомовые сети микрорайон Кавказ», «Внутридомовые сети 
микрорайон Липканы», «Внутридомовые сети микрорайон Борисовка-2» и «Районная 
ВОЛС микрорайон Шелковый-1», «Районная ВОЛС микрорайон Кавказ», «Районная 
ВОЛС микрорайон Липканы», «Районная ВОЛС микрорайон Хомутяновка», «Районная 
ВОЛС микрорайон Борисовка-1», «Районная ВОЛС микрорайон Борисовка-2», 
расположенных по адресу: г. Бендеры:

ул. 8 Марта, №№ 4,6,8,10,12;
ул. Тимирязева, №№ 24,26,26 «а», 28,28 «а», 30,36;
ул. Индустриальная, №№ 97 «а», 99,101 «а», 103,103 «а», 107,109;
пер. 3-й Индустриальный, №№ 2,4;
ул. Е. Букова, №№ 34,36,38,40,42;
ул. Кишинёвская, №№ 25,27,29,33,35,37,39;
ул. Одесская, №№ 1,2,3,4,5,8,10,12,14;
ул. 12 Октября, №№ 2,50,52;
ул. Панфилова, №№ 2,2 «а», 4,6,8,10;
ул. Бендерского Восстания, №№ 9,13,13 «а», 17,48,50 «а», 50 «б», 50 «в», 52,130, 

132,134;
ул. Старого, №№ 9,11,13,21;
ул. Чехова, №№ 1,2,3,4,8,10;
ул. Школьная, №№ 4,23,24,25,29;
ул. Калашникова, № 6 «а»;
ул. Чайковского, №№ 1,3;
ул. Железнодорожная, №№ 93,98,100;
ул. Севастопольская, № 1 «а»;
ул. Киевская, №№ 4,6, 8;
ул. Бородина, № 2;
ул. Ревенялэ, № 2;
ул. Халтурина, № 6;
ул. Т. Кручок, №№ 27,29,31,33,35,37;
ул. Энгельса, №№ 1 «б», 4,6,8,10,12;
ул. Красивая, №№ 11,13;
ул. Колхозная, №№ 3,3 «а»;
пер. Пограничный, № 13;
ул. Шимкова, №№ 50, 52;
ул. 50 Лет ВЛКСМ, №№ 2,2 «а», 4,6,6 «а», 7 «а», 13;
ул. Пионерская, №№ 3,5,7,9,19,21,23,25,27,31,33,35,37,
ул. П. Морозова, №№ 1,2,3,4,5,6,7,9,11,17,19,21,23,
ул. Крянгэ, №№ 13,15,17,19,40,42,44;
ул. Полоза, №№ 4,6,8,10,12,14,16,18,20;
ул. Лермонтова, № 4;
ул. Катульская, №№ 2,4;
ул. Интернационалистов, №№ 2,4,5,7,8,9,10,11,13,13 «а», 15,17;
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пер. Осипенко, №№ 2,4,6;
в) «Районная ВОЛС микрорайон Центр», «Внутридомовые сети микрорайон 

Центр», на основании следующего акта и разрешения:
- Акт приемки от 5 мая 2015 года (проложены участки ВОК, марки ОКЛ-З-ДА-

(7,0)2П-4*8Е1-0,35фЗ,5/0,22Н19-32/0, ОКТ-8-М(4,0)П-2*12Е1-0,40фЗ,5/0Д0Н19-24, ОКЛ- 
4-ДА(7,0)2П-5*4Е1-0,36фЗ,5/0,22Н18-20, ОКТ-Д(4,0)П8Е-0,40фЗ,5/0,30Н19-8, ОКТ-8-
Д(4,0)П4Е1-0,40фЗ,5/0,30Н19-4, ОКАДММ(1,0)ПнгНР-2Е, протяженность линии 
14000 м);

- Разрешение № 23 от 18 июня 2015 года, выданное Государственной 
администрацией г. Бендеры ООО «Линксервис» на ввод в эксплуатацию законченных 
строительством объектов - «Районная ВОЛС микрорайон Центр», «Внутридомовые сети 
микрорайон Центр», расположенных по адресу: г. Бендеры:

ул. Ленина, №№ 1,2,3,5,9,12,15,17,20,22,23 «а», 23 «б», 24,24 «б», 25 «а», 26, 
27,28,29,30,31,33;

ул. Шестакова, №№ 25,40;
ул. Котовского, №№ 12,14,16,17,36,50,74;
ул. Пушкина, №№ 24,27,37,39,41,68,89,91 «а»;
ул. Суворова, №№ 3,4 «а», 5,7,9,22,41,57,59,80;
ул. Кирова, №№ 34,36,65,67,96;
ул. Гагарина, №№ 1,2,15,27,28;
ул. Комсомольская, №№ 1,19,21,32,34,36,37,38;
ул. Московская, №№ 2,26,28,47,59;
ул. Лазо, №№ 2,18 «а», 18 «б», 18 «в», 29,31,33;
ул. Тираспольская, №№ 10 «б», 10 «в», 14;
ул. Калинина, №№ 1 «а», 6,13,15,17,19,21,81;
ул. Ткаченко, №№ 6,8,12,14,18;
ул. Коммунистическая, №№ 63,80;
ул. Чкалова, №№ 7,8,14;
ул. Ечина, №№ 6 «а», 8,10,12;
ул. Горького, №№ 4,10;
ул. Дзержинского, № 27 «а»;
ул. Мичурина, №№ 1,5 «а», 7;
ул. Первомайская, №№ 5,7,9,47,49;
ул. Советская, №№ 2,2 «а», 8,10,23,27 «а», 32,34,36,38,48, 50,54 «б», 56,58,70, 

75,77,81,83;
ул. А. Федорова, №№ 1,3,5;
ул. Кавриаго, № 6.
Комиссия провела выборочное обследование технического состояния указанных 

объектов электросвязи, в результате чего были выявлены следующие нарушения норм, 
регламентирующих технические требования в области эксплуатации объектов 
электросвязи:

1) ввод кабеля связи в здание дома № 1-А по ул. Калинина (по направлению к дому 
№ 12 по ул. Тираспольская) выполнен без применения стоечных или столбовых опор, 
либо крюков, закрепленных к стене (фото 6502 в Приложении № 19 к настоящему Акту), 
что является нарушением пунктов 7.28, 7.29 «Руководства по строительству линейных 
сооружений местных сетей связи»;

2) кабель связи ООО «Линксервис» соприкасается с кабелем электроснабжения, 
обеспечивающим ввод в дом №31 по ул. Ленина (фото 6429 в Приложении № 19 к 
настоящему Акту), что является нарушением пункта 2 Приложения 8(Габариты 
подвесных кабелей) «Правил технического обслуживания и ремонт^й^й'^абельцьпь 
воздушных и смешанных местных сетей связи» (норма габарита - не менее 1,25 м);
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пер. Осипенко, №№ 2,4,6;
в) «Районная ВОЛС микрорайон Центр», «Внутридомовые сети микрорайон 

Центр», на основании следующего акта и разрешения:
- Акт приемки от 5 мая 2015 года (проложены участки ВОК, марки ОКЛ-З-ДА- 

(7,0)2П-4*8Е1-0,35фЗ,5/0,22Н19-32/0, ОКТ-8-М(4,0)П-2* 12Е1-0,40фЗ,5/0,30Н19-24, ОКЛ- 
4-ДА(7,0)2П-5*4Е1-0,36фЗ, 5/0,22Н18-20, ОКТ-Д(4,0)П8Е-0,40фЗ,5/0,30Н19-8, ОКТ-8- 
Д(4,0)П4Е1-0,40фЗ,5/0,30Н19-4, ОКАДММ(1,0)ПнгНР-2Е, протяженность линии 
14000 м);

- Разрешение № 23 от 18 июня 2015 года, выданное Государственной 
администрацией г. Бендеры ООО «Линксервис» на ввод в эксплуатацию законченных 
строительством объектов - «Районная ВОЛС микрорайон Центр», «Внутридомовые сети 
микрорайон Центр», расположенных по адресу: г. Бендеры:

ул. Ленина, №№ 1,2,3,5,9,12,15,17,20,22,23 «а», 23 «б», 24,24 «б», 25 «а», 26, 
27,28,29,30,31,33;

ул. Шестакова, №№ 25,40;
ул. Котовского, №№ 12,14,16,17,36,50,74;
ул. Пушкина, №№ 24,27,37,39,41,68, 89,91 «а»;
ул. Суворова, №№ 3,4 «а», 5,7,9,22,41,57,59,80;
ул. Кирова, №№ 34,36,65,67,96;
ул. Гагарина, №№ 1,2,15,27,28;
ул. Комсомольская, №№ 1,19,21,32,34,36,37,38;
ул. Московская, №№ 2,26,28,47,59;
ул. Лазо, №№ 2,18 «а», 18 «б», 18 «в», 29,31,33;
ул. Тираспольская, №№ 10 «б», 10 «в», 14;
ул. Калинина, №№ 1 «а», 6,13,15,17,19,21,81;
ул. Ткаченко, №№ 6,8,12,14,18;
ул. Коммунистическая, №№ 63,80;
ул. Чкалова, №№ 7,8,14;
ул. Ечина, №№ 6 «а», 8,10,12;
ул. Горького, №№ 4,10;
ул. Дзержинского, № 27 «а»;
ул. Мичурина, №№ 1,5 «а», 7;
ул. Первомайская, №№ 5,7,9,47,49;
ул. Советская, №№ 2,2 «а», 8,10,23,27 «а», 32,34,36,38,48,50,54 «б», 56,58,70, 

75,77,81,83;
ул. А. Федорова, №№ 1,3,5;
ул. Кавриаго, № 6.
Комиссия провела выборочное обследование технического состояния указанных 

объектов электросвязи, в результате чего были выявлены следующие нарушения норм, 
регламентирующих технические требования в области эксплуатации объектов 
электросвязи:

1) ввод кабеля связи в здание дома № 1-А по ул. Калинина (по направлению к дому 
№ 12 по ул. Тираспольская) выполнен без применения стоечных или столбовых опор, 
либо крюков, закрепленных к стене (фото 6502 в Приложении № 19 к настоящему Акту), 
что является нарушением пунктов 7.28, 7.29 «Руководства по строительству линейных 
сооружений местных сетей связи»;

2) кабель связи ООО «Линксервис» соприкасается с кабелем электроснабжения, 
обеспечивающим ввод в дом № 31 по ул. Ленина (фото 6429 в Приложении № 19 к 
настоящему Акту), что является нарушением пункта 2 Приложения 8 (Габариты 
подвесных кабелей) «Правил технического обслуживания и ремонта линий кабельных, 
воздушных и смешанных местных сетей связи» (норма габарита - не менее 1,25 м);
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г) «Районная ВОЛС Шелковый-2» и «Внутридомовые сети микрорайон Шелковый** 
2», на основании следующего акта и разрешения:

- Акт приемки от 10 марта 2016 года (проложен ВОК, протяженность линии 
2332 м);

- Разрешение № 16 от 4 апреля 2016 года, выданное Государственной 
администрацией г. Бендеры ООО «Линксервис» на ввод в эксплуатацию законченных 
строительством объектов * «Районная ВОЛС Шелковый-2» и «Внутридомовые сети 
микрорайон Шелковый-2», расположенных по адресу: г. Бендеры:

ул. 40 Лет ВЛКСМ, №№ 2,3,4,5,6,8 «а», 10,12,14;
ул. Крупской, №№ 1,1 «а», 5;
ул. Луначарского, №№ 1,2,3,4,5,9,11;
ул. Текстильщиков, №№ 3,4,5,8;
ул. Красноармейская, №№ 7,9;
д) «Центральный узел», расположенный по адресу: г. Бендеры, ул. Советская, д. 54 

«б», на основании следующего акта и разрешения:
- Акт приемки от 10 марта 2016 года (показатели: монтированная ёмкость портов 

Ethernet (10 Гбит/с) -18 шт., монтированная ёмкость портов Ethernet (1 Гбит/с) -133 пгт., 
монтированная ёмкость портов Ethernet (100 Мбит/с) - 53 шт.);

- Разрешение № 15 от 4 апреля 2016 года, выданное Государственной 
администрацией г. Бендеры ООО «Линксервис» на ввод в эксплуатацию законченного 
строительством объекта - «Центральный узел», расположенный по адресу: г. Бендеры, 
ул. Советская, д. 54 «б».

3.3. За проверяемый период (2014 - 2019 г.г.) оператором электросвязи ООО 
«Линксервис» предъявлены к приемке, но не введены в эксплуатацию следующие 
объекты:

а) в г. Тирасполь: объект электросвязи «ВОЛС ул. К. Либкнехта - ул. Свердлова, д. 
82, г. Тирасполь» (ВОК марки: ОКЛ-3-ДА(7,0)2П-4х8Е1-0,40фЗ,5/0,30Н 19-32/0, ОКТ- 
Д(4,0)П8Е-0,40Ф,5/0,30Н19-8, ОКТ8-Д(4,0)П4Е-0,40Ф,5\0,30Р19-4, протяженность линии - 
2005 метров);

б) в г. Тирасполь: объект электросвязи «ВОЛС для подключения объекта 
Приднестровский республиканский банк» (ВОК марки: ОКЛ-3-ДА(7,0)2П-4х8Е1- 
0,40фЗ,5/0,30Н19-32/0, протяженность линии - 382 метра).

В отношении указанных объектов электросвязи в г. Тирасполь представителем 
Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики, 
делегированным для участия в приемочной комиссии, состоявшейся 4 апреля 2016 года, 
было выдано Заключение от 5 апреля 2016 года о нарушениях по результатам работы в 
приемочной комиссии (далее - Заключение от 5 апреля 2016 года), согласно которому 
имеются нарушения технических норм строительства и эксплуатации объектов 
электросвязи, а именно:

- на трассах обеих представленных к приемке ВОЛС, выполненных в виде 
совместной подвески ВОК на контактной сети троллейбусных линий, в многочисленных 
местах его подвески в г. Тирасполь по ул. Шевченко и по ул. 25 Октября были нарушены 
нормативные габариты между ВОК и ветвями деревьев (в ряде мест имеется 
непосредственное механическое соприкосновение ВОК с ветвями и стволами деревьев);

- аналогичное нарушение имеется и на трассе подвески кабеля ВОЛС, 
относящегося к объекту «ВОЛС ул. Карла Либкнехта - ул. Свердлова, д. 82, г. 
Тирасполь», проходящей между домом № 61 (ул. Свердлова) и домом № 126 (ул. 25 
Октября);

- на трассе прокладки кабеля ВОЛС, относящегося к объекту «ВОЛС для 
подключения объекта Приднестровский республиканский банк», в месте его перехода 
через дорогу на углу ул. 25 Октября и ул. Ленина кабель ВОЛС соприкасается с тросом, 
несущим контактный провод ЛЭП троллейбусных линий.
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На обращения ООО «Линксервис» в Государственную службу связи 
Приднестровской Молдавской Республики о приемке данных объектов («ВОЛС ул. К. 
Либкнехта - ул. Свердлова, д. 82, г. Тирасполь», «ВОЛС для подключения объекта 
Приднестровский республиканский банк») в эксплуатацию, в период, начиная с 4 апреля 
2016 года по 2018 год, представителем Государственной службы связи Приднестровской 
Молдавской Республики, делегированным для участия в приемочной комиссии, было 
отказано в подписании Актов приемки приемочными комиссиями данных объектов - 
ввиду не устранения нарушений, указанных в Заключении от 5 апреля 2016 года.

По этой причине комиссией было проведено обследование технического состояния 
этих объектов, в результате чего было установлено, следующее:

1) нарушения, указанные в Заключении от 5 апреля 2016 года, ко времени 
проведения проверки не устранены, а именно, кабель ВОЛС проложен с нарушением 
требуемых габаритов между ВОК и ветвями деревьев (требуемая норма - 1,25 м), имеется 
непосредственное механическое соприкосновение ВОК с ветвями и стволами деревьев, 
что является нарушением:

- пункта 9 «Правил охраны линий и сооружений электросвязи в ПМР», в части 
того, что трассы ВОЛС должны быть расчищены от ветвей и стволов деревьев;

- позиции 16 таблицы 8.6 пункта 8.28 «Руководства по строительству линейных 
сооружений местных сетей связи», пункта 9 Приложения 8 (Габариты подвесных кабелей) 
«Правил технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и 
смешанных местных сетей связи».

В частности, указанное нарушение выявлено по ул. 25 Октября г. Тирасполь на 
следующих участках ВОЛС соответственно трассам их прокладки в районах:

- дома № 104 (магазин «Тимп») (фото 6178 в Приложении № 19 к настоящему 
Акту),

- дома № 97 (магазин «Тигина плюс») (фото 6184 в Приложении № 19 к 
настоящему Акту),

- дома № 99 (офис ООО «Шериф») (фото 6186, 6187 в Приложении № 19 к 
настоящему Акту),

- дома № 114 (здание Министерства по социальной защите и труду 
Приднестровской Молдавской Республики) (кабель касается ствола дерева - фото 6196, 
6197 в Приложении № 16 к настоящему Акту),

- дома № 126 (кабель трётся о ствол дерева - фото 6205,6207 в Приложении № 19 к 
настоящему Акту),

- дома № 126-А (фото 6211,6212 в Приложении № 19 к настоящему Акту);
2) относительно нарушения, указанного в Заключении от 5 апреля 2016 года, 

заключающегося в соприкосновении кабеля ВОЛС с тросом, несущим контактный провод 
ЛЭП троллейбусных линий (на переходе ВОЛС через дорогу на углу ул. 25 Октября и ул. 
Ленина), то попытка ООО «Линксервис» устранения данного нарушения путём 
привязывания кабеля ВОЛС к кабелю электроснабжения, пролегающему выше (фото 
6179, 6180 в Приложении № 19 к настоящему Акту), повлекло за собой появление 
другого нарушения, а именно, указанное действие является нарушением подпункта а) 
пункта 4.2 «Правил охраны электрических сетей до и свыше 1000 В», утвержденных и 
введенных в действие Приказом Министерства промышленности Приднестровской 
Молдавской Республики от 28 ноября 2002 года № 1217 (САЗ 03-12), запрещающего 
привязывать к проводам электрических сетей посторонние предметы;

3) в пролете между домами № 71 и № 80 по ул. Свердлова кабель ВОЛС 
соприкасается с кабелем электроснабжения вблизи дома № 71 (фото 6233 в Приложении 
№ 19 к настоящему Акту), что является нарушением:

- пункта 810 «Правил устройства электроустановок», утвержденных и введенных в 
действие Приказом Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 18 мая 2009 года № 542 (далее -
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(УЭ) (Приказ и ПУЭ - журнал «Гострудпромнадзор ПМР информирует» № 1, 2010 г.), в 
екущей редакции, определяющего, что расстояние между проводами ВЛ до 1 кВ и 
олоконно-оптическими кабелями связи неметаллическими самонесущими (ОКСН) на 
шоре и в пролете должно быть не менее 0,4 м;

- пункта 14 «Правил охраны линий и сооружений электросвязи в ПМР», 
эпределяющего, что минимально допустимые расстояния (разрывы) между линиями, 
сооружениями электросвязи и другими сооружениями не должны допускать механическое 
воздействие на линии и сооружения электросвязи.

Также, комиссией установлено, что с использованием объекта электросвязи «ВОЛС 
ул. Карла Либкнехта - ул. Свердлова, д. 82, г. Тирасполь» ООО «Линксервис» 
оказывались услуги электросвязи ОАО «Эксимбанк» в период с 24.10.2014 г. по 
01.12.2017 г. (копия Договора об оказании услуг передачи данных с ОАО «Эксимбанк», 
письмо ОАО «Эксимбанк» от 15.01.2018г. № 02-15/109 - Приложение № 20 к настоящему 
Акту);

С использованием объекта электросвязи «ВОЛС для подключения объекта 
Приднестровский республиканский банк» ООО «Линксервис» оказывались услуги 
электросвязи Приднестровскому республиканскому банку (услуги доступа к глобальной 
сети Интернет и по передаче данных оказывались с 10.12.2015 г. по 10.12.2017 г.); в 
настоящее время услуги не оказываются - договор об оказании услуг по передаче данных 
расторгнут (копия договора - Приложение № 21 к настоящему Акту);

в) в г. Тирасполь: объект электросвязи «Реконструкция ВОЛС ул. К. Либкнехта, 
г. Тирасполь» (ВОК марки: ОКЛ-3-ДА(7,0)2П-6*8Е1-0,40фЗ,5/0,30Н19-48/0, ОКЛ-3- 
ДА(7,0)2П-4х8Е1-0,40фЗ,5/0,30Н19-32, протяженность линии - 270 метров, на объекте 
установлено телекоммуникационное оборудование: коммутатор Edge-Cor3510-28T - 2 пгг., 
коммутатор Edge-Cor4510-28F - один, блок бесперебойного питания Eaton Powerware 9130 
2000RM с двумя дополнительными батареями Eaton 9130 ЕВМ 3000 RM).

В связи с имевшими место нарушениями со стороны ООО «Линксервис», 
связанных с подготовкой документов, необходимых для ввода в эксплуатацию данного 
объекта электросвязи, в том числе проведением необходимых измерений, а так

же строительством линий и сооружений электросвязи, представителями 
Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики, 
делегированными для участия в приемочной комиссии, 25 октября 2017 года было выдано 
отрицательное Заключение о нарушениях по результатам работы в приемочной комиссии 
(копия Заключения - Приложение № 22 к настоящему Акту).

Комиссией установлено, что ООО «Линксервис» до настоящего времени не 
устранены в полном объеме нарушения, указанные в Заключении о нарушениях по 
результатам работы в приемочной комиссии от 25 октября 2017 года приемочной 
комиссии, и соответственно с 25 октября 2017 года, данный объект электросвязи повторно 
не представлялся приемочной комиссии для ввода в эксплуатацию.

При этом, комиссией установлено, в том числе путем обследования объекта 
электросвязи, что с использованием объекта «Реконструкция ВОЛС ул. К. Либкнехта, 
г. Тирасполь», г. Тирасполь, по адресу подключения: г. Тирасполь, ул. Шевченко, 47а, 
ООО «Линксервис» оказывались услуги электросвязи (копия договоров - Приложение № 
23 к настоящему Акту):

- ООО «Саппюнион» (до 14 января 2019 года, заключено Соглашение о 
расторжении договора об оказании услуг передачи данных от 9.01. 2019 года ООО 
«Саппюнион»);

- ООО «Люрсан» (договор об оказании услуг передачи данных от 8 мая 2015 г. не 
расторгнут).

Следует отметить, что для подключения указанных абонентов использовался не 
введенный в эксплуатацию последующей частью объект электросвязи - участок ВОК от
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муфты объекта «Реконструкция ВОЛС ул. К. Либкнехта, г. Тирасполь» до здания по ул. 
Шевченко, 47-а (с переходом через автодорогу и контактную сеть троллейбусной линии);

г) в Слободзейском районе: объект «ВОЛС для подключения объекта ООО «Авто 
Парма» (ВОК марки: ОКЛ-3-ДА(4,0)2П-1*4У1-0,36фЗ,5/0,22Р18-4/0, протяженность 
линии - 807 метров, на объекте установлено телекоммуникационное оборудование: 
оптические WDM медиаконвертеры с пропускной способностью 100 Мбит/с, а именно: 
FoxGate ЕС-23721-1 SM-20, FoxGate ЕС-23521-1SM-20).

В связи с имевшими место нарушениями со стороны ООО «Линксервис», 
связанными с подготовкой документов, необходимых для ввода в эксплуатацию объектов 
электросвязи, в том числе проведением необходимых измерений, представителями 
Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики, 
делегированными для участия в приемочной комиссии, 28 декабря 2017 года было выдано 
отрицательное Заключение о нарушениях по результатам работы в приемочной комиссии 
(копия Заключения - Приложение № 24 к настоящему Акту).

Комиссией установлено, что ООО «Линксервис» до настоящего времени не 
устранены в полном объеме нарушения, указанные в Заключении о нарушениях по 
результатам работы в приемочной комиссии от 28 декабря 2017 года приемочной 
комиссии, и соответственно с 28 декабря 2017 года, данный объект электросвязи повторно 
не представлялся приемочной комиссии для ввода в эксплуатацию.

Комиссией не было установлено оказание ООО «Линксервис» услуг электросвязи 
ООО «Авто Парма» либо иному лицу с использованием данного объекта.

3.4 За проверяемый комиссией период оператором электросвязи ООО 
«Линксервис» закончены строительством, но не предъявлены к приемке объекты, на 
которые имеется следующая документация:

а) объект электросвязи «ВОЛС ул. Свердлова, 80 - ул. Горького, 53, г. Тирасполь».
В ходе проверки комиссии были предоставлены:

- рабочий проект РП объекта № 01/16: «ВОЛС ул. Свердлова, 80 - ул. Горького, 53, 
г. Тирасполь», без отметки заказчика об его утверждении, согласованный 
заинтересованными организациями, в том числе согласованный 20 февраля 2017 года 
и.о. главного архитектора г. Тирасполь В.Г. Бондарь;

- техническое задание от 29 декабря 2016 года, выданное Министерством финансов 
Приднестровской Молдавской Республики ООО «Линксервис» на подключение здания, 
расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Горького, д. 53, к сети передачи данных 
оператора электросвязи ООО «Линксервис» (срок действия ТУ до 23 июня 2017 года);

- Решение Государственной администрации города Тирасполя и города 
Днестровска о разрешении ООО «Линксервис» проектирования и проведение 
строительно-монтажных работ по прокладке ВОЛС по опорам уличного освещения к 
административному зданию по ул. Горького, 53 (Приложение № 25 к настоящему Акту);

- Разрешение (Государственной архитектурно-строительной инспекции города 
Тирасполя и города Днестровска) № 123-П от 30 декабря 2016 года ООО «Линксервис» 
проведение строительно-монтажных работ по прокладке ВОЛС по опорам уличного 
освещения к административному зданию по ул. Горького, 53 (действительно до 29 
декабря 2017 года) (Приложение № 26 к настоящему Акту).

Комиссия отмечает, что перечень подготовленных ООО «Линксервис» документов 
по данному объекту электросвязи не соответствует объему документов, необходимому 
для ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в соответствии с Приложением № 1 к 
СНиП ПМР 12-01-2015, пунктом 12 «Правил ввода в эксплуатацию объектов электросвязи 
в ПМР», Приложением № 3 к «Правилам ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в 
ПМР».

С использованием объекта «ВОЛС ул. Свердлова, 80 - ул. Горького, 53, г. 
Тирасполь» ООО «Линксервис» оказывались услуги электросвязи Министерству 
финансов Приднестровской Молдавской Республики по адресу: г. Тирасполь, ул.
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фького, 53, в период, начиная с января 2017 года по ноябрь 2017 года включительно 
опия письма Министерства финансов ПМР № 01-14-13044 от 32.10.2018г. - Приложение 
2 27 к настоящему Акту);

б) объект электросвязи «Подключение к ВОЛС жилого дома по адресу: г. Бендеры,
л. Б. Восстания, 3».

Комиссии представлены следующие документы по данному объекту:
- Решение Государственной администрации города Бендеры № 1535 от 25 октября 

1018 года «О разрешении ООО «Линксервис» на проектирование и строительство ВОЛС к 
килому дому №3 по ул. Б. Восстания для предоставления доступа к сети Интернет 
кильцам дома» (Приложение № 28 к настоящему Акту);

- Разрешение на строительство на выполнение строительно-монтажных работ 
№113 от 26.10.2017 года (действительно до 01.04.2018 года);

- Акты освидетельствования скрытых работ №1 и №2;
- Акт № БЭД-18-006 Допуска к эксплуатации электроснабжения электроустановок 

телекоммуникационного оборудования связи ООО «Линксервис», расположенного по 
адресу: г. Бендеры, ул. Б. Восстания, 3. Категория надежности электроснабжения - третья;

- Наряд на включение и отключение абонента № БЭД-18-006 от 01 февраля 2018 
года;

- Акт оценки технического состояния (освидетельствования) № 639/17-Т-Г 
электроснабжение электроустановок телекоммуникационного оборудования связи ООО 
«Линксервис», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Б. Восстания, 3, мощностью 
0,05 кВт (выдан 26 декабря 2017 г., г. Тирасполь, ООО «Технический центр 
«Промтехстандарт»);

- Технические условия на присоединение № 419 от 19 декабря 2017 г. 
(действительны до 14 декабря 2018 года);

Акты определения границ энергообеспечения и эксплуатационной 
ответственности сторон от 14 декабря 2017 года между абонентом БРЭС, МУП «ЖЭУК г. 
Бандеры» и ООО «Линксервис» по электроснабжению субабонента;

- Протокол № 184/1 от 15 декабря 2017 года измерения сопротивления растеканию 
тока заземляющих устройств;

- Протокол 184/2 от 15 декабря 2017 года проверки наличия цепи между 
заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования;

- Протокол 184/3 от 15 декабря 2017 года измерения сопротивления изоляции 
электрооборудования токоприемников, силовых и осветительных электросетей;

- Протокол 184/4 от 15 декабря 2017 года измерения сопротивления петли фазовый 
провод - нулевой провод;

- Акт сдачи - приемки электромонтажных работ от 5 декабря 2017 года;
- Рабочий проект «Подключение ВОЛС жилого дома по адресу: г. Бендеры, ул. Б. 

Восстания, 3».
Комиссия отмечает, что перечень подготовленных ООО «Линксервис» документов 

по данному объекту электросвязи не соответствует объему документов, необходимому 
для ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в соответствии с Приложением № 1 к 
СНиП ПМР 12-01-2015, пунктом 12 «Правил ввода в эксплуатацию объектов электросвязи 
в ПМР», Приложением № 3 к «Правилам ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в 
ПМР».

Оказание услуг по адресу подключения г. Бендеры, ул. Б. Восстания, 3 комиссией 
не установлено.

3.5. За проверяемый комиссией период (2014-2019 г.г.) оператором электросвязи 
ООО «Линксервис» в результате расширения были изменены технические показатели в 
части нового строительства линий электросвязи, узлообразующего оборудования на 
следующих объектах электросвязи: «Магистральная ВОЛС пер. Западный - ул. Правды г. 
Тирасполь», «Магистральная ВОЛС Бендеры - Первомайск». Не была оформлена
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документация, необходимая для ввода в эксплуатацию объектов электросвязи 
последующими частями в соответствии с Приложением № 1 к СНиП ПМР 12-01-2015, 
пунктом 12 «Правил ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в ПМР», Приложением 
№ 3 к «Правилам ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в ПМР», в том числе 
проектная и исполнительная документация. На этих объектах электросвязи ООО 
«Линксервис» оказывались услуги электросвязи абонентам - юридическим лицам в г. 
Тирасполь:

а) УБЭПиК МВД ПМР (линия электросвязи от муфты на «Магистральной ВОЛС 
пер. Западный - ул. Правды г. Тирасполь», услуги оказываются по настоящее время; 
договор комиссии не представлен);

б) МУП «Тираспольское троллейбусное управление» (линия электросвязи от 
муфты на «Магистральной ВОЛС пер. Западный - ул. Правды г. Тирасполь», услуги 
оказываются с 01.12.2013 г. по настоящее время);

в) ГУКП «Приднестровская железная дорога» (не введено в эксплуатацию 
коммутационное оборудование, размещенное в узле связи ст. Тирасполь, услуги 
оказываются с 12 ноября 2012 г. - договоры от 12.11.2012 г. № 136, от 22.12.2015 г. 
№17/11/2015 г., действующий договор от 22.12.2015 г. №17/11/2015 г.).

3.6 Для установления полного круга лиц, получающих услуги по передаче данных, 
предоставляемых ООО «Линксервис» на не введенных в эксплуатацию объектах 
электросвязи, комиссией были запрошены у проверяемого лица:

- Перечень районных и домовых узлов, с указанием адресов их нахождения и зон 
обслуживания (района города, улиц, домов) (далее - Перечень);

- Сведения по количеству активных (пассивных) абонентов (пользователей) ООО 
«Линксервис» с указанием номеров лицевых счетов таких абонентов (пользователей) в 
разрезе адресов жилых домов и других зданий (данные по состоянию на 16.02.2019 г.) 
(далее - Сведения).

3.6.1 Результаты анализа представленных документов указывают на то, что ООО 
«Линксервис» использует при предоставлении услуг электросвязи ряд объектов 
электросвязи, в состав которых входят домовые узлы (далее - ДУ), внутридомовые сети, 
линии электросвязи (включая ВОЛС) и которые не введены в эксплуатацию. Указанные 
объекты представлены ниже в Таблице сверки. Некоторые из указанных объектов были 
обследованы комиссией по месту их нахождения (отмечены в столбце втором).

Таблица сверки
(сверка на предмет: объект или его часть есть и в Перечне, и в составе принятых в 
эксплуатацию - знак «+»; объект или его часть есть в Перечне, но его нет в составе 
принятых в эксплуатацию - знак «-») 

Адрес расположения объекта, его
части

Отметка о 
соответствии

Примечания

I. Районные узлы (РУ) или Магистральные узлы (МУ) по г. Бендеры,
(адреса расположения - улицы, дома)

Панина, 4 (ТП БТУ № 15) + Показан в рабочем проекте 
(РП)какМУ

Тимирязева, 36 +

Индустриальная, 101-а 4-

Крупской, 1-а +

Т.Кручок, 27 +

Б.Восстания, 21 (ТП БТУ № 14) + Показан в РП как МУ
Одесская, 2 +
Пионерская, 3 4-
Крянгэ, 17 +
Мацнева, 11 4- Показан в РП как МУ
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З.Космодемьянской, 47 , +
Советская, 54-6 + Показан в РП как МУ
МУ на ТП БТУ (на ул.

Индустриальная, в районе завода 
:Молдавкабель»).

+ Указан в РП как МУ объекта 
«Магистральная сеть передачи 
данных в г. Бендеры» - Лист 
04/12-1-ЛС-04 «Ситуационная 1 
трасса подвески ОВ кабеля на 
опорах»
Примечание', в Перечне его 
относят к РУ Индустриальная 
ТП БТУ № 16

МУ на ТП БТУ № 11, в районе 
поста (район выезда на г. Тирасполь)

В Перечне 
отсутствует

Указан в РП как МУ объекта 
«Магистральная сеть передачи 
данных в г. Бендеры» - Лист 
04/12-1-ЛС-04 «Ситуационная 
трасса подвески ОВ кабеля на 
опорах»

II. Перечень домовых узлов (ДУ) и линий электросвязи от РУ к абонентам,
строительство которых изменило технические показатели объектов электросвязи, с 

использованием которых оказывались услуги абонентам по г. Бендеры
РУ Индустриальная ТП БТУ № 16:

- Индустриальная, 10 (з-д 
<Молдавкабель»),

- Т.Кручок, 83-а (ООО 
<Элкомсат»),

- 28 Июня, 1 (з-д «Прибор»)

-

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

Абонентов: 3 (2 акт., 1 пас.)
РУ Индустриальная, 101-а:

1) ДУ Киркаештская, 3,

2) ДУ Индустриальная, 91,
3) ДУ Индустриальная, 93,
4) ДУ Индустриальная, 95

- (подтверждено 
обследованием)

РУ Пионерская, 3:
1) ДУ Б.Восстания, 3 - (подтверждено 

обследованием)
В Перечне указано: в процессе 
подготовки к сдаче в 
эксплуатацию.

РУ Мацнева, 11:
1) ДУ 40 лет Победы, 17,

2) ДУ 40 лет Победы, 19

- (подтверждено 
обследованием)
- (подтверждено 
обследованием)

РУ Советская, 54-6:
1) ДУ Суворова 2-а,

2) ДУ Котовского, 44-а,
3) ДУ Котовского, 44-в,
4) ДУ Калинина, 60,

5) ДУ Советская, 46,

6) ДУ Котовского, 70,
7) ДУ Мичурина, 14,

- (подтверждено 
обследованием)

- (подтверждено 
обследованием)
- (подтверждено 
обследованием)
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8) ДУ Дзержинского, 67-6
- (подтверждено 
обследованием)

Ш. Перечень домов абонентов по г. Бендеры, к которым построены линии электросвязи, 
подключающие абонентское оборудование к ДУ или РУ либо ДУ к РУ, строительство 
которых изменило технические показатели объектов электросвязи, с использованием 

которых оказывались услуги абонентам по г. Бендеры
- Коммунистическая, 65 Абонентов: 1 (0 акт., 1 пас.) 

В Перечне объект отсутствует, 
поэтому к какому ДУ он 
подключен комиссией не 

установлено.
-Лазо, 18/1 Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.) 

В Перечне объект отсутствует, 
поэтому к какому ДУ он 
подключен комиссией не 

установлено.
- Советская, 27 Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.) 

В Перечне объект отсутствует, 
поэтому к какому ДУ он 
подключен комиссией не 

установлено.
- Кишиневская, 31 Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.) 

В Перечне объект отсутствует, 
поэтому к какому ДУ он 
подключен комиссией не 

установлено.
- Панина, 4,
- Панина, 8,
-Панина, 10 -

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.) 
Абонентов; 1 (1 акт., 0 пас.) 
Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

В Перечне объекты 
отсутствуют, поэтому к 

какому ДУ они подключены 
комиссией не установлено.

РУ Одесская, 2:
1) ДУ Кишиневская, 33:

- Кишиневская, 31,
2) ДУ Панфилова, 6:

-12 Октября, 48 (000 
«Элтерммонтаж»)

- Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

Абонентов: 1(1 акт., 0 пас.)

РУ Крупской, 1-а:
- Тимирязева, 5 Абонентов: 1(1 акт., 0 пас.)

РУ Б.Восстания, 21 (ТП БТУ № 14):
1) Б.Восстания, 21 (МУП 

«Бендерытеплоэнерго»),
2) ДУ Рэвенялэ, 2:

- Рэвенялэ, 1

- Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)
РУ Индустриальная, 101-а,

1) ДУ Киркаепггская, 3:
- Киркаештская, 3, - (подтверждено 

обследованием)
Абонентов: 10 (8 акт., 2 пас.)
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2) ДУ Индустриальная, 91:
- Индустриальная, 91,

3) ДУ Индустриальная, 93:
- Индустриальная, 93,

4) ДУ Индустриальная, 95:
- Индустриальная, 95. -

Абонентов: 14 (12 акт., 2 пас.)

Абонентов: 5 (3 акт., 2 пас.)

Абонентов: 11 (7 акт., 4 пас.)

Примечание:
указанные линии в данном 
подразделе являются линиями 
электросвязи от РУ к ДУ. 
Аналогично в нижеуказанных 
подразделах, при совпадении 
адреса ДУ с адресом дома, по 
которому приведены сведения 
об абонентах, линии
электросвязи являются
линиями электросвязи от РУ к 
ДУ- 

РУ Мацнева, 11:
1) ДУ 40 лет Победы, 17:

- 40 лет Победы, 17,

2) ДУ 40 лет Победы, 19:
- 40 лет Победы, 19,

3) ДУ 40 лет Победы, 39:
- 40 лет Победы, 31-6;

4) ДУ 40 лет Победы, 24:
- 40 лет Победы, 24/1

- (подтверждено 
обследованием)

- (подтверждено 
обследованием)

Абонентов: 11 (8 акт., 3 пас.)

Абонентов: 8 (5 акт., 3 пас.)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)
РУ Пионерская, 3:

- Пионерская, 2,
2) ДУ П. Морозова, 17:

- П.Морозова, 15;

- Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

Абонентов: 7 (6 акт., 1 пас.)
РУ Крянгэ, 17, ДУ 50 лет ВЛКСМ, 2:

- Лермонтова, 5 Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)
РУ З.Космодемьянской, 47:

1) ДУ З.Космодемьянской, 43:
- З.Космодемьянской, 39;

2) ДУ Ермакова, 8:
- Ермакова, 3 (Шинный центр);

- Ермакова, 4/1 (Автомойка);

- Петровского, 10-а

- (подтверждено 
обследованием)
- (подтверждено 
обследованием)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)
РУ Советская, 54-6:

1) ДУ Суворова, 2-а:
- Суворова, 2-а,

- Советская, 3-а,
- Тираспольская, 22,
- Суворова, 2,

- (подтверждено 
обследованием)

- (подтверждено

Абонентов: 3 (2 акт., 1 пас.)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)
Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)
Абонентов: 2 (2 акт., 0 пас.)

24



- Суворова, 4/1,
обследованием)
- (подтверждено Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

2) ДУ Котовского, 44-а:
- Котовского, 44-а,

обследованием)

Абонентов: 5 (5 акт., 0 пас.)
- Котовского, 44-6, - Абонентов: 5 (5 акт., 0 пас.)

3) ДУ Гагарина, 15:
- Гагарина, 14, - (подтверждено Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

- Котовского, 38,
обследованием)
- (подтверждено Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

4) ДУ Ткаченко, 6:
- Щорса, 3,

обследованием)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)
- Щорса, 7, - Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)
- Шестакова, 1, и Абонентов: 1 (0 акт., 1 пас.) 1

5) ДУ Ткаченко, 12:
- Гагарина, 25, Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

6) Гагарина, 27:
- Гагарина, 29 (ЗАГС), - (подтверждено Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

7) ДУ Пушкина, 68:
- Кавриаго, 1,

обследованием)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)
- Коммунистическая, 181, - (подтверждено Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

-Дружбы, 1,
обследованием)
- (подтверждено Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

8) ДУ Пушкина, 89:
- Горького, 12-а,

обследованием)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)
9) ДУ Кирова, 96:

- Кирова, 115, Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)
10) ДУ Первомайская, 49:

- Суворова, 108-а, Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)
11) ДУ Дзержинского, 27-а:

- Дзержинского, 27, Абонентов: 5 (2 акт., 3 пас.) 1
12) ДУ Дзержинского, 67-6:

- Дзержинского, 67-6 Абонентов: 4 (4 акт., 0 пас.) 1

- Горького, 2, В Сведениях данных нет
13) ДУ Пушкина, 24:

- Пушкина, 24-а, Абонентов: 2 (2 акт., 0 пас.) 1

- Ленина, 8, Абонентов: 5 (2 акт., 3 пас.)
14) ДУ Советская, 36:

- Советская, 34-а, Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)
15) ДУ Советская, 32:

- Советская, 32/1, Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)
16) ДУ Калинина, 21: 

- Калинина, 38 (ЖЭУ-1), - (подтверждено Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

- Коммунистическая, 47 (м-н
обследованием)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.) 1
«Смак»),

- Коммунистическая, 51, - Абонентов: 1(1 акт., 0 пас.) 1

17) ДУ Советская, 8:
- Советская, 4, - (подтверждено Абонентов: 2 (2 акт., 0 пас.) |
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18) ДУ Калинина, 1-а:
- Тираспольская, 12,

обследованием)

- (подтверждено 
обследованием)

Абонентов: 7 (7 акт., 0 пас.)

19) ДУ Советская, 23:
- Советская, 21, - (подтверждено 

обследованием)
Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

- Суворова, 20, - (подтверждено 
обследованием)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

- Суворова, 16, - (подтверждено 
обследованием)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

- Суворова, 12, - (подтверждено 
обследованием)

Абонентов: 2 (2 акт., 0 пас.)

-Суворова, 18, - (подтверждено 
обследованием)

Абонентов: 1 (0 акт., 1 пас.)

- Советская, 17; - (подтверждено 
обследованием)

Абонентов: 1 (0 акт., 1 пас.)

20) ДУ Советская, 27-а:
- Советская, 29-6, - Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

21) ДУ Кирова, 67:
Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)- Коммунистическая, 76, - (подтверждено 

обследованием)
- Коммунистическая, 78, - (подтверждено 

обследованием)
Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

- Коммунистическая, 82; - (подтверждено 
обследованием)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

22) Коммунистическая, 63:
Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.) 1- Калинина, 50/3,

- Калинина, 50-а, - (подтверждено 
обследованием)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

23) ДУ Лазо, 18-в:
- Лазо, 20/1, - В Сведениях данных нет

24) ДУ Советская, 38:
Абонентов: 5 (3 акт., 2 пас.)- Советская, 38-а, -

25) ДУ Ленина, 20:
Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)- Советская, 35, - (подтверждено 

обследованием)
- Советская, 35-а, - (подтверждено 

обследованием)
Абонентов: 2 (1 акт., 1 пас.)

26) ДУ Суворова, 59:
Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)-Ленина, 21, - (подтверждено 

обследованием)
27) ДУ Ленина, 25-а:

- Лазо, 20 (Поликлиника), - (подтверждено 
обследованием)

Абонентов: 2 (2 акт., 0 пас.)

28) ДУ Ленина, 30:
- Маяковского, 15, - Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)
- Маяковского, 17, - Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

29) ДУ Ленина, 29:
- Шестакова, 29 (Водолечеб.), - (подтверждено 

обследованием)
Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

30) ДУ Московская, 28:
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- Московская, 45 (Центр зан.), Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.) 1
- Советская, 44, - Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

31) ДУ Комсомольская, 37:
- Советская, 43 (СВПЧ-2), - Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)
- Советская, 47, - (подтверждено 

обследованием)
Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

32) ДУ Котовского, 74:
- Котовского, 72, Абонентов: 2 (2 акт., 0 пас.)
- Котовского, 76, - Абонентов: 3 (3 акт., 0 пас.)
- Котовского, 76-а, Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)
- Шестакова, 66, - Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

33) ДУ Калинина, 60:
- Калинина, 60, - (подтверждено 

обследованием)
Абонентов: 7 (6 акт., 1 пас.)

34) ДУ Котовского, 44-в:
- Котовского, 44-в, Абонентов: 6 (6 акт., 0 пас.) 1

35) ДУ Советская, 46:
- Советская, 46, - (подтверждено 

обследованием)
Абонентов: 5 (3 акт., 2 пас.)

36) ДУ Котовского, 70:
- Котовского, 70, Абонентов: 5 (5 акт., 0 пас.)

37) ДУ Мичурина, 14:
- Мичурина, 14, - (подтверждено 

обследованием)
Абонентов: 19 (14 акт., 5 пас.)

38) ДУ Суворова, 5:
- Щорса, 1, - Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

39) ДУ не установлено:
- Советская, 64 - Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.) |
IV. Перечень домов абонентов по г. Тирасполь, к которым построены линии

электросвязи, подключающие абонентское оборудование к ЦУ г. Бендеры и
строительство которых изменило технические показатели объектов электросвязи,

либо строительство предусмотрено проектной документацией на новый объект
электросвязи, с использованием которых оказывались услуги абонентам по г. 

Тирасполь
25 Октября, 71 (Приднестровский

республиканский банк)
- (подтверждено 
обследованием)

Абонентов: 1 (0 акт., 1 пас.) 1

К. Либкнехта, д. 167 (УБЭПиК - (подтверждено Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)
МВД) обследованием) Дом 167 указан в Перечне, но 

отсутствует в Сведениях.
В Сведениях техническая 
ошибка - указан адрес:
К. Либкнехта, 164.

Гвардейская, 13 (МУП
«Тираспольское троллейбусное

- (подтверждено 
обследованием)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

управление»)
Свердлова, 80-а (ОАО

«Эксимбанк»)
- (подтверждено 
обследованием)

Абонентов: 1 (0 акт., 1 пас.)

Горького, 53 (Минфин ПМР) - (подтверждено 
обследованием)

Абонентов: 1 (0 акт., 1 пас.)

Шевченко, 47-а (ООО «Люрсан», 
ООО «Саппюнион»)

- (подтверждено 
обследованием)

Абонентов: 2 (0 акт., 2 пас.)



Ленина, 59-6 (Узел связи ГУ КП
«Приднестровская железная дорога»)

- (не сдано в 
эксплуатацию 

оборудование узла 
связи)

Абонентов: 1 (1 акт., 0 пас.)

Советская, д. 41 - (подтверждено
обследованием)

Дом 41 имеется в Перечне, но 
отсутствует в Сведениях

V. Адрес абонента Слободзейского района, к которому построена линия электросвязи,
подключающая абонентское оборудование к ЦУ (РУ) г. Бендеры

с. Терновка, ул. Тираспольская, 6 (000 
«Авто Парма»)

Сведений об объекте и 
абоненте нет ни в Перечне, ни 
в Сведениях. Факт 
предоставления услуг 
электросвязи комиссией не 
установлен.

3.6.2 Наряду с результатами анализа, приведенного в пункте 3.6.1, факт оказания 
ООО «Линксервис» услуг на не введенных в эксплуатацию объектах электросвязи также 
подтверждают: протокол произведенной из автоматизированной системы расчетов 
«Гидра» частичной выборки наличия абонентов по адресам домов, линии связи к которым 
не введены в эксплуатацию, опросные листы, составленные комиссией со слов абонентов 
оператора электросвязи и подписанные опрашиваемыми (Протокол частичной выборки, 
опросные листы — Приложение № 29 к настоящему Акту), проживающими по адресам:

г. Бендеры, ул. Суворова, 4 (в Сведениях указан абонент по адресу ул. Суворова, 4- 
а);

г. Бендеры, ул. Суворова, 12, кв. 2;
г. Бендеры, ул. Суворова, 16;
г. Бендеры, ул. Котовского, 38;
г. Бендеры, ул. 40 лет Победы 19, кв.29.
3.6.3 Исходя из результатов, представленных в вышеприведенной Таблице сверки 

(с учетом Пояснений ООО «Линксервис» от 04.03. 2019 г. № 30 (копия Пояснений - 
Приложение № 30 к настоящему Акту), полученных от проверяемого лица), комиссия 
установила следующее:

1) магистральные и районные узлы связи (МУ, РУ) ООО «Линксервис» в 
эксплуатацию введены;

2) строительство 15 (пятнадцати) ДУ по адресам в г. Бендеры: ул. 
Киркаепггская, 3, ул. Индустриальная, 91, ул. Индустриальная, 93, ул. Индустриальная, 
95, ул. Б.Восстания, 3, ул. 40 лет Победы, 17, ул. 40 лет Победы, 19, ул. Суворова 2-а, ул. 
Котовского, 44-а, ул. Котовского, 44-в, ул. Калинина, 60, ул. Советская, 46, ул. 
Котовского, 70, ул. Мичурина, 14, ул. Дзержинского, 67-6, а также 98 (девяноста восьми) 
линий электросвязи, включая ВОЛС, проложенных к домам абонентов от ДУ или от РУ, 
либо соединяющих ДУ и РУ - согласно адресам, указанным в Таблице сверки, изменило 
технические показатели существующих объектов электросвязи, либо являлось объектом 
электросвязи нового строительства, что требовало их ввода в эксплуатацию.

В нарушение пункта 13 «Положения о порядке принятия решений (разрешений) 
главами государственных администраций городов и районов при создании, реконструкции 
и перепланировке архитектурного объекта» строительство на объектах электросвязи 
выполнялось без наличия разрешений на проведение строительно-монтажных работ, 
выданных Государственной администрацией г. Бендеры. При этом, комиссия отмечает, 
что строительство линий электросвязи, указанных в настоящем пункте, осуществлялось с 
использованием опор сторонних организаций, с пересечением автодорог, линий 
электропередач и иных объектов инженерной инфраструктуры.
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3) по г. Тирасполь выявлено 2 (два) объекта электросвязи не введенных в 
эксплуатацию и строительство 6 (шести) линий электросвязи, которые изменили 
технические показатели существующих объектов электросвязи, указанные в Таблице 
сверки.

4) по Слободзейскому району подтвержден 1 (один) объект электросвязи (ВОЛС), 
указанный в Таблице сверки, не введенный в эксплуатацию;

5) по г. Бендеры - услуги электросвязи предоставляются 194 (сто девяносто 
четырем) абонентам (в Таблице сверки указаны как активные), а также предоставлялись 
ранее ещё 40 (сорока) абонентам (в Таблице сверки указаны как пассивные абоненты), с 
использованием не введенных в эксплуатацию законченных строительством объектов 
электросвязи и частей существующих объектов электросвязи, на которых в результате 
расширения изменились их технические показатели;

6) по г. Тирасполь - услуги электросвязи предоставляются 3 (трем) абонентам 
(УБЭПиК МВД ПМР, МУП «Тираспольское троллейбусное управление», ГУКП 
«Приднестровская железная дорога»), а также предоставлялись ранее 5 (пяти) абонентам 
(в Таблице сверки указаны как пассивные абоненты - Приднестровский республиканский 
банк, ОАО «Эксимбанк», Министерство финансов ПМР, ООО «Люрсан», ООО 
«Саппюнион») с использованием не введенных в эксплуатацию законченных 
строительством объектов электросвязи и частей существующих объектов электросвязи, на 
которых в результате расширения изменились их технические показатели;

7) по данным фактам - невведения в эксплуатацию у ООО «Линксервис» были 
затребованы пояснения (Пояснения ООО «Линксервис» от 04.03. 2019 г. № 30 — 
Приложение № 30 к настоящему Акту).

Комиссия отмечает, что письмом от 04.03. 2019 г. № 30 ООО «Линксервис» 
обосновывает отсутствие необходимости ввода в эксплуатацию объектов электросвязи, 
указанных в настоящем пункте Акта, тем, что данные линии являются «абонентскими и, в 
соответствии с «Правилами ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в ПМР», и ранее 
озвучиваемой позицией Государственной службы связи Приднестровской Молдавской 
Республики, не подлежат вводу в эксплуатацию».

Однако, комиссия отмечает, что в «Правилах ввода в эксплуатацию объектов 
электросвязи в ПМР» такой нормы не содержится.

Комиссия отмечает, что Государственной службой связи Приднестровской 
Молдавской Республики в ответных письмах в адрес ООО «Линксервис» была определена 
однозначная позиция в отношении объектов электросвязи, подлежащих вводу в 
эксплуатацию в соответствии с «Правилами ввода в эксплуатацию объектов электросвязи 
в ПМР» (исх. Государственной службой связи Приднестровской Молдавской Республики 
от 14.12.2017г. № 01-30/18/78 - Приложение № 31 к настоящему Акту).

Исходя из положений «Правил ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в 
ПМР», строительство указанных в настоящем пункте объектов электросвязи ООО 
«Линксервис» классифицируется комиссией как расширение существующих объектов 
электросвязи, требующих ввода в эксплуатацию в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3.7 Комиссией в г. Бендеры при выборочном обследовании линий электросвязи, 
указанных в пункте 3.6 настоящего Акта, строительство которых изменило технические 
показатели существующих объектов электросвязи, не введенных в эксплуатацию, 
выявлены нарушения ООО «Линксервис» при строительстве и эксплуатации линий 
электросвязи следующих норм действующего законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики, а именно:

а) в г. Бендеры по ул. Суворова ВОК подвесного кабельного ввода на кровлю дома 
№ 2-А (1-но- и 2-х этажн. - сеть магазинов), проложенного с кровли жилого дома № 3 (9- 
ти этажн.), пересекающий дорогу и контактную сеть троллейбусной линии БТУ, не был 
закреплен к несущему тросу на участке около половины пролёта, то есть, подвесы к тросу
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на кабеле отсутствовали на расстоянии намного более 350 мм (фото 6451 в Приложении 
№ 19 к настоящему Акту), что является нарушением пункта 9.31 «Руководства по 
строительству линейных сооружений местных сетей связи».

Комиссия отмечает следующее:
- данный участок ВОЛ С - между двумя ДУ, поскольку согласно представленному 

проверяемым лицом Перечню, эти ДУ находятся на ул. Суворова, 3 и на ул. Суворова, 2- 
А. Данный участок ВОЛС отсутствует в рабочих проектах принятых в эксплуатацию 
объектов «Районная ВОЛС микрорайон Центр» и «Внутридомовые сети микрорайон 
Центр»;

- до окончания работы комиссии проверяемым лицом указанный ВОК был 
закреплен к несущему тросу (пояснения ООО «Линксервис» - исх. № 30 от 04.03.2019 г.) и 
проверяющими лицами устранение данного нарушения было удостоверено;

б) в г. Бендеры два кабеля связи ООО «Линксервис», проложенные по наружной 
стене дома № 2-А по ул. Суворова и далее подвешенные между домами № 2-А и № 2 по 
ул. Суворова (фото 6456,6457 в Приложении № 19 к настоящему Акту):

- имеют недопустимое сближение с газопроводной трубой (менее 0,5 м), что 
является нарушением части второй Приложения 18 к «Правилам безопасности при 
работах на кабельных линия^вяэтПН^^^^^^^^^^ш^ТГучепжНюрЯьЛ^Ш^^ЗТ  ̂
указшшьп^равйл^

- несущие тросы (проволока) кабелей связи закреплены на кронштейн 
закреплены к стене с помощью крюков, что является 

пункта 7.29 «Руководства по строительству линейных 
связи», а также части второй пункта 3.2.6.5 «Правил 
и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных

газопроводной трубы, а не 
нарушением части второй 
сооружений местных сетей 
технического обслуживания 
местных сетей связи»;

в) в г. Бендеры кабель связи, проложенный по стене лестничной площадки на 
втором этаже дома № 2 по ул. Суворова (фото 6466, 6467, 6468, 6469 в Приложении № 19 
к настоящему Акту), не закреплен к стене, что является нарушением пункта 3.2.3.5 
«Правил технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и 
смешанных местных сетей связи», устанавливающего необходимость наличия креплений 
кабеля скрепами (через 350 м по горизонтали и через 500 мм по вертикали);

г) вводы кабелей связи ООО «Линксервис» в здания оборудованы без применения 
стоечных или столбовых опор, либо крюков, закрепленных к стене, что является 
нарушением пунктов 7.28, 7.29 «Руководства по строительству линейных сооружений 
местных сетей связи», устанавливающих требования к обустройству кабельных вводов в 
здания. Указанное нарушение выявлено в г. Бендеры по следующим адресам:

- ввод в здание дома № 12 по ул. Суворова выполнен (с чердачного помещения 
дома № 14 по ул. Суворова) без применения стоечных или столбовых опор, либо крюков, 
закрепленных к стене; указанные кабели связи у дома № 12 закреплены непосредственно 
(без применения троса) за находящуюся поблизости мачту антенны (фото 6478 в 
Приложении № 19 к настоящему Акту);

- ввод в дом № 5 по ул. Бендерского Восстания (административное здание завода 
«Бендерский машиностроительный завод») выполнен без применения стоечных или 
столбовых опор, либо крюков, закрепленных к стене, в результате чего кабель находится 
под воздействием металлической облицовочной поверхности декоративных панелей 
здания, что влечет за собой нарушение пункта 14 «Правил охраны линий и сооружений 
электросвязи в ПМР» (фото 6693 в Приложении № 19 к настоящему Акту);

- ввод в здание дома № 17 по ул. 40 лет Победы (3-этажное) выполнен без 
применения стоечных или столбовых опор, либо крюков, закрепленных к стене (фото 
6295 в Приложении № 19 к настоящему Акту);

- ввод в здание дома № 15 по ул. Бендерского Восстания (узел связи ГУ КП 
«Приднестровская железная дорога») выполнен без применения стоечных или столбовых
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опор, либо крюков, закрепленных к стене (фото 14811 в Приложении № 19 к настоящему 
Акту);

д) в г. Бендеры на доме № 20 по ул. Суворова изолятор, на который выполнен ввод 
кабеля связи с дома № 22 по ул. Суворова, сорван с крюка, на данном участке ввода 
кабель связи лежит на ветвях дерева (фото 6487, 6488 в Приложении № 19 к настоящему 
Акту), что является нарушением пункта 7.29 «Руководства по строительству линейных 
сооружений местных сетей связи».

По данному нарушению следует отметить, что до окончания работы комиссии 
проверяемым лицом указанное нарушение устранено не было, крюк не был использован 
для крепления троса с подвешенным к нему кабелем связи, что впоследствии было 
подтверждено проверяющими лицами;

е) в г. Бендеры ввод кабеля связи ООО «Линксервис» в чердачное помещение дома 
№ 16 по ул. Гагарина исполнен без применения крепежных элементов (стоек, крюков и 
т.д.) (фото 6431 в Приложении № 19 к настоящему Акту), предусмотренных нормами; при 
этом сам кабель касается края кровли, что является нарушением пунктов 7.28, 7.29 
«Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи»;

ж) в г. Бендеры ввод кабеля связи ООО «Линксервис» внутрь здания дома № 29 по 
ул. Гагарина (проход через стену) выполнен совместно с конструкцией (трубой) 
воздуховода, в т.ч. без применения защитной трубки (изолирующей втулки) (фото 6437, 
6438 в Приложении № 19 к настоящему Акту), что является нарушением части второй 
пункта 3.2.6.5 «Правил технического обслуживания и ремонта линий кабельных,

„Воздушных и смешанных местных сетей связи»;
з) на частио&ъёетаТТ"ТёндёрьГ каоель линии свЯУИ пролижен без защити от 

механических воздействий, что является нарушением пункта 3.2.3.3 «Правил 
технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных 
местных сетей связи», атакжеимеетсоприкосновениесгабелемэлект^оснабжения^шбо 
находится на недопустимо близком к нему расстоянии, что является нарушением пунктаХ 
Приложения 8 (Габариты подвесных кабелей) «Правил технического обслуживания_и 
ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи» (норм^ 
^дБащтГ^шГмёнее 1,25 м). Указанное нарушение выявлено по следующим адресам в г^ 
Бендеры:

- на стене лестничной площадки второго этажа в доме № 2 по ул. Суворова (фото 
6466,6467,6468 в Приложении № 19 к настоящему Акту);

- на стене лестничной площадки и коридора первого этажа в доме № 14 по ул.
Мичурина бЬото 6687 в Приложении № 19 к настоящему Акту);_______

и) в г. Бендеры ввод кабеля линии связи на дом 38 rid УЛ. КЙЛИИИИЙ 
(административное здание МУП «ЖЭУК г. Бендеры») выполнен с превышением 
наименьшего допустимого радиуса изгиба оптического кабеля (должен составлять не 
менее 10-ти наружных диаметров оптического кабеля), установленного пунктом 4.2.2 
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 56555-2017 «Слаботочные системы. Кабельные системы.
Кабелепроводы и помещения (магистрали и промежутки для прокладки кабелей в 
помещениях пользователей телекоммуникационных систем)», введенных в действие 
Приказом Министерства промышленности и регионального развития Приднестровской 
Молдавской Республики от 31 октября 2017 года № 602 «О введении в действие 
нормативных документов по стандартизации на территории Приднестровской 
Молдавской Республики» (опубликован в газете «Приднестровье» от 10 ноября 2017 года 
№ 207) (фото 6510,6511 в Приложении № 19 к настоящему Акту);

к) в г. Бендеры ввод кабеля линии связи в дом № 3-А по ул. Ермакова 
(производственное здание ООО «Шинный центр») обустроен без применения защиты на 
наружной стене, в непосредственной близости (соприкосновении) с кабелями 
электроснабжения (фото 14876, 14877 в Приложении № 19 к настоящему Акту), что 
является нарушением:
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это не подвесная 
линия (пп 1.2.9 
указанных Правил)

- пункта 2 Приложения 8 (Габариты подвесных кабелей) «Правил технического 
обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей 
.связи» (норма габарита - не менее 1,25 м);

- пункта 3.2.3.3 Шравил 1ехничеикит обслуживания и реминга линии иабельных, 
воздушных и смешанных местных сетей связи», устанавливающего необходимость 
обустройства защиты кабеля на наружной стене на высоте не менее 2,8 м от земли;

л) в г. Бендеры ввод кабеля связи в дом № 112 по ул. Суворова (в 
административное здание ЗАО «Бендерский завод ЖБИ-7») выполнен без обустройства 
отверстия в стене (кабель введен через оконный проем) (фото 6576 в Приложении № 19 к 
настоящему Акту), что является нарушением части второй пункта 3.2.6.5 «Правил 
технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных 
местных сетей связи».

3.8 Комиссией был проведен анализ состава оборудования и функциональной 
схемы Центрального узла сети передачи данных ООО «Линксервис», как по результату 
обследования этого оборудования по месту его расположения, так и по результату 
изучения документации, предоставленной комиссии проверяемым лицом.

Результаты проверки, определили соответствие фактического состава 
оборудования имеющейся документации. Состав оборудования Центрального узла, 
расположенного по адресу г. Бендеры, ул. Советская 54-6, представлен в Таблице:

№ 
п/п

Функциональ
ное назначение Модель

Серий
ный 
номер

Программное 
обеспечение

Пояснение

1 Пограничный 
маршрутизатор

Juniper 
МХ80

F7261 JUNOS Обеспечивает: 
ззаимоподключение с 
операторами связи, 
переключение внешних каналов 
звязи, маршрутизацию внешнего 
графика, фильтрацию внешнего 
графика для защиты сети.

2 Маршрутизатор 
BRAS 
(маршрутизатор 
доступа)

Juniper MX
104

AJ857 JUNOS Обеспечивает: авторизацию 
динамических абонентов, 
обеспечение качества сервиса 
'скорость передачи данных), 
выдачу IP адресов по протоколу 
DHCP, фильтрацию трафика 
абонентов для защиты сети.

3 Резервный 
маршрутизатор

Juniper
MX5

F5343 JUNOS Резервный маршрутизатор, 
способный в случае 
необходимости временно 
обеспечить функции 
маршрутизатора доступа или 
пограничного маршрутизатора.

4 Коммутатор 3- 
го уровня.

Терминация 
статических 
абонентов.

Juniper 
EX3200

BH0210
469082

JUNOS Коммутатор для терминации 
статических абонентов. 
Обеспечение доступа абонентов 
с постоянными IP-адресами и 
фильтрация трафика абонентов. 
Подключение офисного шлюза, 
коммутатора для серверов 
центрального узла и др.
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5 Коммутатор 3- •
го уровня. '
Подключение 
серверов 
центрального 
узла.

uniper 1
1X3200

3H0208
И1271

JUNOS Коммутатор для подключения 
серверного оборудования 
центрального узла.

6 Офисный 
маршрутизатор/ 
шлюз.

Vfikrotik 
2CR-1009- 
JG-1S

506B052
I2AA2

RouterOS Сетевой шлюз для 
подключения офисной сети к 
сети передачи данных. 
Обеспечивает: фильтрацию 
трафика, NAT, НСР.

7 Коммутатор 2-
го уровня

idge-Core 
BS3528M 
/2

Офисный коммутатор для 
организации локальной офисной

8 Фильтр для 
отключенных 
абонентов

vlikrotik 
louterBoard 
201 lUiAS

508805D
047D8

RouterOS Обеспечивает показ 
информационной web-страницы 
для отключенных абонентов.

9 Шейпер 
(ограничение 
скорости для 
статических 
абонентов)

Vlikrotik
CCR-1009- 
8G-1S

491304E
C28C8

RouterOS Маршрутизатор, работающий в 
зежиме L2, реализующий 
политику ограничения скорости 
в соответствии с тарифам и для 
статических абонентов.

10 Сервер 
мониторинга 
сети

Платформа
Supermicro

Linux,
Cacti,
FreeRadius, 
ProFTPd, 
PowerDNS.

Обеспечивает следующие 
сервисы: ПО мониторинга сети, 
сервер авторизации сетевого 
оборудования, архивирование 
конфигурации сетевого 
оборудования, DNS сервер.

11

Сервер RADIUS Платформа
Supermicro

Linux,
FreeRadius

Обес печивает авторизацию 
абонентов на маршрутизаторе 
доступа (МХ104) на основе 
инйюомапии АСР «Гидпа».

12
IPTV стример Платформа 

Supermicro

Linux, Astra Обеспечивает функции вещания 
IPTV

13 WEB сервер Платформа
Supermicro

Linux,
Apache,
Nginx,
Nagios,
Ministra, 
Named

Обеспечивает функции web- 
сервера (официальная страница 
ООО «Линксервис» и форум), 
отображение информации сервера 
мониторинга, портала для ТВ- 
приставок и DNS-сервер.

14 Резервный 
сервер биллинга

Платформа 
Supermicro

Linux, ACP
«Гидра»

Резервный сервер биллинга и 
хранение архивов биллинга.

15 Файловое 
хранилище

Платформа 
Supermicro

Linux, 
Ministra

Обеспечивает функции ТВ- 
архива.

16

Основной 
сервер биллинга

Платформа 
Supermicro

Linux, ACP
«Гидра» Основной сервер биллинга и 

хранение горячих архивов 
биллинга.

17 Контроллер 
домена

Платформа 
Supermicro

Windows 
Server 2016, 
1C

Обеспечивает функции 
контроллера домена локальной 
сети ООО «Линксервис» и сервера 
1С. Не используется для 
обеспечения функционирования 
центрального узла.
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18 Почтовый 
сервер

Системный 
блок ПК

Linux,
Communigate
Pro

Обеспечивает функции почтового 
сервера и SMTP шлюза.

19 Шасси с 
медиаконверте

рами

D-Link
DMC-1000

Обеспечивает конвертацию 
интерфейсов из оптического в 
медный.

20 ИБП для стойки 
№1

АРС Smart-
LJPS 1000 Обеспечение гарантированного 

питания на время переключения 
резервных вводов

21 ИБП для стойки 
№2и№3

АРС Smart-
UPS3000 RM
XL

Обеспечение гарантированного 
питания на время переключения 
резервных вводов

22 ИБП для стойки 
№2 и№3

АРС Smart-
UPS 3000
RM XL

Обеспечение гарантированного 
питания на время переключения 
резервных вводов

23 Абонентский 
коммутатор

Edge-Core 
ES3528M 
v2

Абонентский коммутатор 
«Центр» для прямого подключения 
абонентов, имеющих линии связи с 
Центральным узлом.

24 Районный 
коммутатор

Edge-Core
ECS4510- 
28F

Районный коммутатор «Центр»

3.9 Все районные сети подключены через магистральную сеть передачи данных г. 
Бендеры к маршрутизатору доступа Juniper MX 104. Часть коммутаторов сети 
микрорайона «Центр» подключены напрямую к маршрутизатору доступа. Домовые узлы 
подключены к районным коммутаторам. Таким образом, обеспечивается следующая 
иерархия подключений (от нижнего к верхнему уровню):

1. Домовой коммутатор обеспечивает подключение абонентов к сети передачи 
данных.

2. Районный коммутатор агрегирует линии связи, идущие от домовых 
коммутаторов.

3. Маршрутизатор доступа обеспечивает агрегацию линий связи от районных 
коммутаторов и обеспечивает авторизацию абонентов. Подключение осуществляется 
через сетевые интерфейсы 10 Гбит/сек и 1 Гбит/с.

Схема Центрального узла с пояснениями ООО «Линксервис», Акт 
индивидуального испытания оборудования «Центрального узла» от 19 февраля 2016 года, 
фото приведены в Приложении № 32 к настоящему Акту.

3.10 Комиссией установлено наличие в составе Центрального узла оборудования - 
IPTV-стример, платформа Supermicro, задействованного при оказании услуг кабельного 
телевизионного вещания. Данное оборудование или однотипное ему оборудование 
отсутствует в Акте индивидуального испытания оборудования «Центрального узла» 
(Приложение к Акту приемки от 10 марта 2016 года). Нарушено требование пункта 2 
«Правил ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в ПМР».

4. Проверка порядка предоставления услуг электросвязи абонентам 
(пользователям)

При проверке порядка предоставления ООО «Линксервис» услуг электросвязи 
абонентам (пользователям) комиссией было установлено следующее.
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4.1 По состоянию на 11 февраля 2019 года количество пользователей, 
оборудование которых имеет подключение к сети передачи данных оператора 
электросвязи, составляет 12549 пользователей, среди них активных абонентов 
ООО «Линксервис» (которым оказываются услуги) - 9790 абонентов (Отчет из базы 
данных абонентов АСР «Гидра» — Приложение № 33 к настоящему Акту).

Приказами ООО «Линксервис» от 30 января 2015 года № 5-2, от 02 августа 2017 
года № 52/3 утверждены Публичные оферты о заключении договора об оказании услуг 
передачи данных и телематических услуг, действующие с 30.01. 2015 г. и с 02.08.2017 г. 
соответственно (копии Приказов ООО «Линксервис» — Приложение № 34 к настоящему 
Акту).

4.2 Договоры с физическими и юридическими лицами заключались ООО 
«Линксервис» посредством присоединения к Публичной оферте о заключении договора 
об оказании услуг передачи данных (далее - Публичная оферта), опубликованной на 
официальном сайте, и акцепта, совершенного абонентами путем подписания ими Бланка- 
заказа Приложение № 35 к настоящему Акту), форма которого установлена Приложением 
№ 5 к Публичной оферте.

Основанием для осуществления расчетов за оказанные услуги являются показания 
биллинговой системы оператора электросвязи АСР «Гидра».

В ходе проведения проверки комиссией установлено, что предоставление услуг 
ряду юридических лиц осуществлялось также на основании отдельных договоров в 
письменной форме.

Комиссии представлено заключенных с юридическими лицами 59 договоров в 
письменной форме и Бланков-заказов.

4.3 Комиссией установлено, что в нарушение подпункта а) пункта 4 статьи 19 
Закона «Об электросвязи», ООО «Линксервис» оказываются услуги передачи данных 13 
(тринадцати) юридическим лицам (по адресам подключения в Сведениях данные 
абоненты числятся как активные), без оформления договорных отношений об оказании 
услуг передачи данных - по требованию комиссии не представлены. В частности, 
комиссии не представлены договоры об оказании услуг в письменной форме либо Бланки- 
заказы со следующими абонентами - юридическими лицами в г. Бендеры и в г. Тирасполь:

ЗАО «Молдавкабель», г. Бендеры, ул. Индустриальная, д. 10;
ООО «Статор», г. Бендеры, ул. Суворова, д. 181а;
ОАО «Фабрика Флоаре», г. Бендеры, ул. Коммунистическая, д. 181;
ОАО «Бендерский маслоэстракционный завод», г. Бендеры, ул. Дружбы, д. 1;
ЗАО «Российское предприятие «Бендерский машиностроительный завод», г. 

Бендеры, ул. Бендерского Восстания, д. 5;
МУП «Бендерское троллейбусное управление», г. Бендеры, ул. Панина, д. 4;
ОАО «Бендерский автосборочный завод», г. Бендеры, ул. Панина, д. 10;
ООО «Совмтранс-Сервис», г. Бендеры, ул. Панина, д. 8;
ЗАГС г. Бендеры, ул. Гагарина, д. 29;
Пожарная часть по охране г. Бендеры, СВПЧ-2 У ПО УпЧС МВД ПМР, г. Бендеры, 

ул. Советская, д. 43;
ГОУ «Бендерский медицинский колледж», г. Бендеры, ул.Гагарина, д. 25;
МУП «Бендерытеплоэнерго», г. Бендеры, д. 21;
УБЭПиК МВД ПМР, г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, д. 167.
Также комиссия отмечает о наличии 2 (двух) неактуализированных договоров об 

оказании услуг электросвязи.
В частности, договор об оказании услуг передачи данных с ООО «Люрсан» от 8 

мая 2015 г. по адресу точки подключения услуг Интернет г. Тирасполь, ул. Шевченко, д. 
47, является действующим, однако в Сведениях данный абонент числится, как пассивный.

В договоре об оказании услуг передачи данных с ГУКП «Приднестровская 
железная дорога» от 22 декабря 2015 г. № 17/11/2015 (копия договора - Приложение № 36
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к настоящему Акту) пунктами 2.1.6, 2.1.8., определено предоставление услуг с 
использованием оборудования ООО «Линксервис», размещенного в техническом 
помещении ГУКП «Приднестровская железная дорога». При этом в Пояснительной 
записке, приложенной к Заявлению о продлении лицензии на осуществление деятельности 
в области оказания услуг электросвязи (исх. ООО «Линксервис» от 19 января 2019 года № 
10) для продления Лицензии № 0018053 Серии АЮ (далее — Пояснительная записка), 
указано, что оборудование, размещенное в техническом помещении ГУКП 
«Приднестровская железная дорога» (узел связи ст. Тирасполь, г. Тирасполь, ул. Ленина 
59-6), оператором электросвязи ООО «Линксервис» демонтировано, что требовало 
внесение изменений в договор с ГУКП «Приднестровская железная дорога» от 22 декабря 
2015 г. №17/11/2015.

4.4 Комиссия считает необходимым отметить Договор № 5 от 01.12.2013 г. об 
оказании благотворительной помощи, заключенный между ООО «Линксервис» и МУП 
«Тираспольское троллейбусное управление» (г. Тирасполь, ул. Гвардейская, д. 13; далее - 
МУП «ТТУ») (далее - Договор № 5), как имеющий, по мнению комиссии, признаки 
притворной сделки.

Предметом Договора № 5 согласно пункту 1.1 является обязанность
Благотворителя (ООО «Линксервис») оказывать бескорыстно и безвозмездно в целях 
благотворительности для Благополучателя (МУП «ТТУ») услуги доступа в Интернет 
соответственно тарифу Office-15. Пунктом 1.2 указана цель Договора № 5 - содействие 
«просвещению, повышению информативности и духовного развития личности».

В соответствии со статьей 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 
16 апреля 2008 года № 447-3-1V «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» (САЗ 08-15) в действующей редакции под благотворительной 
деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или 
юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг.

МУП «ТТУ» является юридическим лицом, а значит, не может являться личностью, 
получающей услугу по договору, в целях ее просвещения, повышения ее 
информативности и ее духовного развития.

Комиссия располагает договором на совместное использование опор контактной 
сети от 21.06.2012 года, заключенным между МУП «ТТУ» и ООО «Линксервис», согласно 
которому МУП «ТТУ» предоставляет свои опоры контактной сети троллейбусных линий 
на территории г. Тирасполь для подвески кабеля ВОЛС данного оператора электросвязи 
на безвозмездной основе. Однако, безвозмездность использования одной стороной опор, 
принадлежащих другой стороне, с одновременным «бескорыстным, безвозмездным в 
целях благотворительности» оказанием услуг электросвязи этой же стороне, является по 
существу не благотворительной.

Следовательно, по мнению комиссии, указанный Договор № 5 имеет признаки 
притворной сделки, определенной пунктом 2 статьи 186 Гражданского кодекса ПМР 
(далее - ГК ПМР), влекущей за собой неуплату налогов.

4.5 Система оплаты услуг доступа к глобальной сети Интернет и 1Р-телевидения, 
установленная ООО «Линксервис»: для физических лиц - авансовый платеж; для 
юридических лиц оплата может осуществляться отсроченным платежом.

Система оплаты услуг основана на формировании пакетов, включающих в себя 
возможность получения и оплаты одновременно 2-х услуг: доступа к глобальной сети 
Интернет и IP-телевидения, либо на формировании тарифных планов, включающих 
оплату услуги доступа к глобальной сети Интернет отдельно для организаций и 
физических лиц. В качестве дополнительных услуг могут быть заказаны услуги 
виртуальной сети (организация канала связи Ethernet (VLAN); подключение к порту 
Ethernet; использование виртуального канала Ethernet (VLAN); аренда порта Ethernet),
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поддержки доменов и иные дополнительные услуги (изменение тарифного плана, смена 
логина (изменение учетной записи), переоформление договора на другое юридическое 
лицо, резервирование порта (приостановка обслуживания (до 6 мес.)), выезд специалиста 
по проблемам доступа, перенос точки предоставления услуги, повторное подключение).

Расчетный период - 1 (один) месяц. Расчетный период для юридических лиц 
устанавливается с первого числа календарного месяца, для физических лиц - расчетный 
период устанавливается с даты зачисления платежей на лицевой счет абонента и 
включения услуги.

По предмету применяемых оператором электросвязи ООО «Линксервис» тарифов 
им были представлены комиссии следующие его Приказы:

Приказ от 01 августа 2014 года № 22 «Об индивидуальном тарифном плане», на 
организацию, в индивидуальном порядке, канала пропускной способностью 100 Мбит/с 
для ООО «Инет Глобал» с 01.08.2014г. и установление ежемесячной стоимости данного 
канала в размере 2000 руб. (Приложение № 37 к настоящему Акту);

Приказ от 02 июля 2018 года № 57«Об индивидуальном тарифном плане, на 
организацию, в индивидуальном порядке, канала пропускной способностью 400 Мбит/с 
для ООО «Инет Глобал» с 02.07.2018г. и установление ежемесячной стоимости данного 
канала в размере 2000 руб. (Приложение № 38 к настоящему Акту);

Приказ от 18 июля 2014 года № 19/1 «О тарифах на услуги» на установление 
тарифных планов на оказание услуг доступа к глобальной сети Интернет и IP-телевидения 
для юридических лиц (Приложение № 39 к настоящему Акту);

Приказ от 30 января 2015 года № 5-1 «О тарифах на услуги» на установление 
тарифных планов на оказание услуг доступа к глобальной сети Интернет либо пакетов на 
оказание услуг доступа к глобальной сети Интернет и IP-телевидения для физических лиц, 
а также отдельно на установление тарифных планов по оказанию услуг доступа к 
глобальной сети Интернет и услуг IP-телевидения для юридических лиц (Приложение № 
40 к настоящему Акту);

Приказ от 01 июня 2015 года № 22 «О тарифах на услуги», которым установлены 
тарифы на услуги: «Подключение Ethernet - 1 руб.», «Перенос точки предоставления 
услуги - 1 руб.». (Приложение № 41 к настоящему Акту);

Приказ от 01 июля 2015 года № 25 «О тарифах», которым установлены тарифные 
планы на оказание услуг доступа к глобальной сети Интернет для юридических лиц 
(Приложение № 42 к настоящему Акту);

Приказ от 31 августа 2015 года № 41 «О тарифах», которым установлена более 
высокая скорость доступа к глобальной сети Интернет для действующих тарифных 
планов оказания данных услуг для физических лиц (Приложение № 43 к настоящему 
Акту);

Приказ от 13 октября 2017 года № 57 «О предоставлении скидок», которым 
абонентам, оплатившим услуги за 12 месяцев, предоставляется скидка, по окончании 
действия которой, у абонента на лицевом счету накапливается сумма, позволяющая 
оплатить услуги за 13-й месяц пользования услугой (Приложение № 44 к настоящему 
Акту);

Приказ от 01 августа 2017 года № 37 «О тарифах», которым ООО «Линксервис» 
введен тариф «Изменение параметров учетной записи» (Приложение № 45 к настоящему 
Акту).

Иных распорядительных правовых актов по установлению тарифных планов ООО 
«Линксервис» комиссии предоставлено не было.

Комиссия отмечает, что тарифные планы для физических лиц, указанные на 
официальном сайте ООО «Линксервис», не соответствуют тарифным планам, 
установленным в Приказах ООО «Линксервис». Так, для пакета «Интернет +ТВ Лидер» 
на официальном сайте ООО «Линксервис» указана скорость доступа в Интернет - 100 
Мбит/с, при том, что Приказом ООО «Линксервис» от 31 августа 2015 года № 41 «О
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тарифах» для данного пакета установлена скорость доступа в Интернет 70/70 Мбит/с; для 
пакета «Интернет+ТВ семейный» на официальном сайте ООО «Линксервис» указана 
скорость доступа в Интернет - 70 Мбит/с, а Приказом ООО «Линксервис» от 31 августа 
2015 года № 41 «О тарифах» для данного пакета установлена скорость доступа в 
Интернет 50/50 Мбит/с.

Аналогичная ситуация определяется по тарифным планам для юридических лиц.
Приказы ООО «Линксервис», устанавливающие тарифы на услуги виртуальной 

сети (организацию канала связи Ethernet (VLAN); подключение к порту Ethernet; 
использование виртуального канала Ethernet (VLAN); аренду порта Ethernet), поддержки 
доменов и части иных дополнительных услуг, опубликованные на официальном сайте 
организации, - комиссии представлен не был.

Таким образом, часть тарифных планов услуг доступа к глобальной сети Интернет 
ООО «Линксервис», указанных на официальном сайте оператора электросвязи, не 
утверждены распорядительным правовым актом оператора электросвязи ООО 
«Линксервис».

4.6 По окончании расчетного периода ежемесячно ООО «Линксервис» направляет 
абонентам - юридическим лицам Акты о приемке выполненных работ, а также счета на 
оплату услуг электросвязи в электронном виде.

Оплата услуг электросвязи абонентами осуществляется наличным расчетом в 
офисе оператора электросвязи и безналичным расчетом через сервисы коммунальных 
платежей следующих банков: ЗАО «Агропромбанк», ОАО «Эксимбанк», ЗАО 
«Приднестровский Сбербанк».

Льготы по оплате услуг абонентам не предоставляются.
Книга жалоб и предложении находится на видном и доступном для абонентов 

месте в офисе ООО «Линксервис».
4.7 Договоры, в случае не поступления от абонентов предоплаты за предоставление 

услуг на следующий расчетный период, не расторгаются, абоненты учитываются в базе 
данных биллинговой системы АСР «Гидра» как «пассивные», в домовых узлах сети 
передачи данных ООО «Линксервис» сохраняется возможность возобновления оказания 
услуг таким абонентам.

4.8 Комиссией проведен анализ Публичных условий (Публичной оферты) о 
заключении договора об оказании услуг передачи данных и телематических услуг.

Комиссия в отношении норм, определяемых проверяемым лицом в Публичных 
условиях (Публичной оферте) о заключении договора об оказании услуг передачи данных 
и телематических услуг, отмечает следующее:

а) пункт 3.7 Публичной оферты противоречит пункту 5.1.2 - в отношении сроков 
уведомления об изменении тарифов, в данных пунктах соответственно указано «10 дней» 
и «5 календарных дней»;

б) подпункт 5.5.10 Публичной оферты («5.5.10. Оператор не несет ответственности 
за возможные прямые или косвенные убытки Абонента, из-за исполнения или не 
исполнения обязательств по Договору»):

1) противоречит предмету пункта 5.5 Публичной оферты, в который этот подпункт 
входит и который устанавливает «обязательства оператора». Однако, подпункт 5.5.10 
определяет не обязательства Оператора, а напротив, освобождает Оператора от 
обязательств;

2) норма этого подпункта изложена абсолютно неопределенно: «Оператор не несет 
ответственности за возможные прямые или косвенные убытки Абонента, из-за 
исполнения или не исполнения обязательств по Договору»;

в) границей балансовой и эксплуатационной ответственности между сетями 
оператора электросвязи ООО «Линксервис» и средствами связи абонента, за 
работоспособность которых каждая из сторон несет ответственность, определяется 
согласно пункту 1 Публичной оферты как место ввода кабеля в помещение (территорию)
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абонента, если иное не оговаривается отдельным дополнительным соглашением. Пунктом 
7.11 Публичных условий определено: «Оборудование и коммуникации, находящиеся за 
пределами помещения (территории) Абонента и используемые для подключения 
Абонента к сети Оператора, являются собственностью Оператора», что также 
распространяется и на отношения в случае отсутствия технической возможности 
подключения по цене (стоимости), рассчитываемой индивидуально. Методика расчета 
индивидуальной стоимости подключения у ООО «Линксервис» отсутствует.

5. Проверка выполнения требований действующего законодательства в 
области обработки персональных данных

5.1. В рамках соблюдения ООО «Линксервис» действующего законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики в области персональных данных, в ходе 
проведения проверки комиссией у проверяемого лица были затребованы следующие 
документы:

а) приказ (распоряжение) о назначении ответственного лица за организацию 
обработки персональных данных в ООО «Линксервис» - пункт 1 статьи 22-1 Закона «О 
персональных данных»;

б) согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных 
данных — статья 9 Закона «О персональных данных» (за исключением случаев, 
установленных законом);

в) документы, определяющие политику оператора в отношении обработки 
персональных данных - подпункт б) пункта 1 статьи 18-1 Закона «О персональных 
данных»;

г) документы, содержащие положения о принятии ООО «Линксервис» (оператором 
персональных данных) правовых, организационных и технических мер для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных — 
пункт 1 статьи 19 Закона «О персональных данных»;

д) документы по организации приема и обработке обращений и запросов субъектов 
персональных данных - подпункт в) пункта 4 статьи 22-1 Закона «О персональных 
данных»;

е) документы, свидетельствующие о том, что лица, осуществляющие обработку 
персональных данных без использования средств автоматизации проинформированы о 
факте обработки ими персональных данных, категориях обрабатываемых персональных 
данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки - подпункт 
е) пункта 1 статьи 18-1 Закона ПМР «О персональных данных», пункт 6 «Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации»;

ж) документ, устанавливающий требования (перечень мер) к хранению 
материальных носителей, содержащих персональные данные - пункт 15 «Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации»;

з) типовые формы документов, установленные локальными нормативными актами 
ООО «Линксервис», содержащие графы для внесения персональных данных (при 
использовании проверяемым лицом типовых форм документов, характер информации в 
которых предполагает или допускает включение в них персональных данных) - пункт 7 
«Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации»;

и) документ, устанавливающий требования к ведению журналов (реестров, книг), 
содержащих персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта
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персональных данных на территорию предприятия (при наличии) - пункт 8 «Положения 
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации»;

к) документ, устанавливающий порядок обработки персональных данных 
работников ООО «Линксервис» - статья 87 Трудового кодекса ПМР;

л) документ, определяющий перечень лиц, доступ которых к персональным 
данным, обрабатываемым в информационной системе необходим для выполнения ими 
служебных (трудовых обязанностей) - подпункт в) пункта 13 «Требований к защите 
персональных данных при обработке в информационных системах персональных 
данных»;

м) документ, определяющий перечень лиц, доступ которых разрешен в помещение, 
где размещена информационная система - подпункт а) пункта 13 «Требований к защите 
персональных данных при обработке в информационных системах персональных 
данных»;

н) документ, определяющий ответственное лицо за обеспечение безопасности в 
информационной системе - пункт 14 «Требований к защите персональных данных при 
обработке в информационных системах персональных данных»;

о) документ, определяющий структурное подразделение ответственное за 
обеспечение безопасности в информационной системе - подпункт б) пункта 16 
«Требований к защите персональных данных при обработке в информационных системах 
персональных данных».

5.2. В ходе проведения планового мероприятия по контролю деятельности ООО 
«Линксервис» в части обработки персональных данных за период с 2014 года по 2019 год 
комиссией установлено следующее.

Проверяемое лицо осуществляет обработку персональных данных работников 
ООО «Линксервис», а также абонентов и контрагентов - физических лиц, как с 
использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации 
(смешанная форма).

Из вышеперечисленного перечня документов, необходимого для работы комиссии, 
ООО «Линксервис» представлены документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Акта 
(копии — Приложение № 11 к настоящему Акту).

ООО «Линксервис» использует следующие информационные системы:
а) информационная система, содержащая персональные данные сотрудников и 

контрагентов ООО «Линксервис» на базе программного комплекса «1С: Предприятие»;
б) информационная система, содержащая персональные данные абонентов ООО 

«Линксервис» на базе программного комплекса АРС «Гидра».
В результате проверки соблюдения требований действующего законодательства в 

области персональных данных, комиссией выявлены следующие нарушения:
а) не назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных работников, абонентов - потребителей услуг, а также лиц, с которыми заключены 
договоры гражданско-правового характера, что не соответствует пункту 1 статьи 22-1 
Закона «О персональных данных», где определено, что оператор, являющийся 
юридическим лицом, назначает лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных. В соответствии с пунктом 4 статьи 22-1 Закона «О персональных 
данных», на лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, 
должны быть возложены следующие обязанности:

- осуществление внутреннего контроля за соблюдением оператором и его 
работниками законодательства Приднестровской Молдавской Республики о персональных 
данных, в том числе требований к защите персональных данных;

- доведение до сведения работников оператора положений законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики о персональных данных, локальных актов по 
вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;
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- организация приема и обработки обращений и запросов субъектов персональных 
данных или их законных представителей и (или) осуществление контроля за приемом и 
обработкой таких обращений и запросов;

б) к документам, определяющим политику оператора в отношении обработки 
персональных данных, локальным актам по вопросам обработки персональных данных, а 
также локальным актам, устанавливающим процедуры, направленные на предотвращение 
и выявление нарушений действующего законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики, устранение последствий таких нарушений, не обеспечен неограниченный 
доступ, что не соответствует пункту 2 статьи 18-1 Закона «О персональных данных», в 
соответствии с которым оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить 
неограниченный доступ к документу, к сведениям о реализуемых требованиях к защите 
персональных данных;

в) документы, определяющие политику оператора в отношении обработки 
персональных данных, затрагивают вопросы обработки персональных данных двух 
категорий субъектов персональных данных: работников и абонентов. При этом, в ходе 
проведения проверки было установлено, что ООО «Линксервис» осуществляет обработку 
персональных данных еще одной категории субъектов персональных данных - 
контрагентов - физических лиц, с которыми заключены договоры гражданско-правового 
характера. Таким образом, в ООО «Линксервис» отсутствует документ, определяющий 
политику оператора в отношении обработки персональных данных указанной категории 
субъектов, что не соответствует пункту 1 статьи 18-1 Закона «О персональных данных»;

г) отсутствуют документы по организации приема и обработке обращений и 
запросов субъектов персональных данных, что не соответствует подпункту в) пункта 4 
статьи 22-1 Закона «О персональных данных»;

д) в представленном документе (Приказ от 07.04.2014 года №2-ПД «О назначении 
ответственного за обеспечение безопасности в информационной системе»), которым 
определено структурное подразделение, ответственное за обеспечение безопасности 
персональных данных в информационной системе, в обязанности технической службы 
вменено обеспечение информационной безопасности базы персональных данных только 
абонентов ООО «Линксервис», в то время как фактически организацией осуществляется 
обработка персональных данных других категорий субъектов персональных данных 
(сотрудники., контрагенты), за обеспечение безопасности персональных данных которых 
в информационной системе ответственное структурное подразделение не определено, что 
не соответствует подпункту б) пункта 16 «Требований к защите персональных данных при 
обработке в информационных системах персональных данных»;

е) не обеспечивается автоматическая регистрация в электронном журнале 
безопасности изменения полномочий сотрудника оператора по доступу к персональным 
данным, содержащимся в информационной системе, что не соответствует подпункту, а) 
пункта 16 «Требований к защите персональных данных при обработке в информационных 
системах персональных данных».

5.3 Пунктом 4.2 «Положения об обработке и защите персональных данных 
Абонентов в ООО «Линксервис», утвержденного директором ООО «Линксервис» 14 
апреля 2014 года, определено следующее:

«На основании письменного заявления Абонента о прекращении действия 
Договора, осуществляется блокирование обработки его персональных данных. Такие 
персональные данные подлежат обработке в течение срока исковой давности, 
установленного действующим законодательством.

Уничтожение персональных данных абонента выполняется оператором после 
достижения цели обработки персональных данных или по истечения срока хранения.».

В абонентской базе данных биллинговой системы АСР «Гидра» сохраняются 
персональные данные абонентов, которым услуги электросвязи не оказываются 
(«пассивные» абоненты).
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III. Выводы комиссии:

1. Оператором электросвязи ООО «Линксервис» в период 2014 - 2019 г.г. 
осуществлялась предпринимательская деятельность в области оказания услуг 
электросвязи, а именно:

а) предоставление услуг по передаче данных (за исключением услуг по передаче 
данных, взаимно оказываемых друг другу операторами электросвязи при обеспечении 
взаимоподключения сетей электросвязи) с территорией оказания услуг г. Бендеры, г. 
Тирасполь, в том числе услуги по предоставлению доступа к глобальной сети Интернет 
абонентам на их оконечном оборудовании;

б) предоставление услуг для целей кабельного телевизионного вещания (IP- 
телевидения) абонентам в г. Бендеры.

Комиссией установлено неоказание услуг IP-телефонии в период проверки.
2. Комиссией установлено, что ООО «Линксервис» не предоставляются 

пользователям услуги:
а) телематической электросвязи, предусмотренной Лицензией № 0018081 Серии 

АЮ;
б) предоставление услуг по передаче данных (за исключением услуг по передаче 

данных, взаимно оказываемых друг другу операторами электросвязи при обеспечении 
взаимоподключения сетей электросвязи) в соответствии с Лицензией № 0018083 Серии 
?АЮ.

3. В проверяемый период: с 01 января 2014 г. по 01 октября 2017 г. ООО 
«Линксервис» при предоставлении услуги доступа к сети Интернет абонентам 
нарушались условия Договора № 01-10/2017 от 01 октября 2017 г. с ООО «StarNet Solutii».

4. ООО «Линксервис» нарушено требование пункта 2 «Правил ввода в 
эксплуатацию объектов электросвязи в ПМР».

Не введены в эксплуатацию объекты электросвязи нового строительства, 
существующие объекты электросвязи, на которых изменились технические показатели, 
обусловленные строительством 15 (пятнадцати) ДУ по г. Бендеры, а также 98 (девяноста 
восьми) линий электросвязи, включая ВОЛС, проложенных к домам абонентов от ДУ или 
от РУ, либо соединяющих ДУ и РУ, указанные в подпункте 2) подпункта 3.6.3 пункта 3.6 
настоящего Акта.

В нарушение пункта 13 «Положения о порядке принятия решений (разрешений) 
главами государственных администраций городов и районов при создании, реконструкции 
и перепланировке архитектурного объекта» строительство на объектах электросвязи 
выполнялось без наличия разрешений на проведение строительно-монтажных работ, 
выданных Государственной администрацией г. Бендеры.

Не введены в эксплуатацию 2 (два) объекта электросвязи нового строительства по 
г. Тирасполь, существующие объекты электросвязи, на которых изменились технические 
показатели, обусловленные строительством 6 (шести) линий электросвязи в г. Тирасполь, 
указанные в подпункте 3) подпункта 3.6.3 пункта 3.6 настоящего Акта.

Комиссией установлено наличие в составе Центрального узла оборудования - 
IPTV-стример, платформа Supermicro, задействованного при оказании услуг кабельного 
телевизионного вещания. Данное оборудование или однотипное ему оборудование 
отсутствует в Акте приемки объекта электросвязи «Центральный узел» от 10 марта 2016 
года.

5. ООО «Линксервис» нарушено требование, запрещающее оказание услуг на 
не введенных в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством объектах 
электросвязи, а именно:

- части второй пункта 6 «Правил ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в 
ПМР»;
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- пункта 10 СНиП ПМР 12-01-2015;
-подпункта в) пункта 84 «Положения о лицензировании деятельности в области 

оказания услуг электросвязи в Приднестровской Молдавской Республике», -
а также нарушены лицензионные требования и условия Лицен-ши № 0018069 

Серии АЮ, Лицензии № 0018085 Серии АЮ, Лицензии № 0018053 Серии АЮ, Лицензии 
№ 0018055 Серии АЮ, Лицензии № 0018056 Серии АЮ.

Нарушение данного требования указано в подпунктах 5), 6) подпункта 3.6.3 пункта 
3.6 настоящего Акта.

6. Эксплуатация введенных в эксплуатацию объектов электросвязи ООО 
«Линксервис» в г. Бендеры и в г. Тирасполь осуществляется с нарушением норм 
действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, а именно:

а) пункта 14 «Правил охраны линий и сооружений электросвязи в ПМР»;
позиции 16 таблицы 8.6 пункта 8.28 «Руководства по строительству линейных 

сооружений местных сетей связи»;
пункта 9 Приложения 8 (Габариты подвесных кабелей) «Правил технического 

обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей 
связи»»;

пункта 3.2.4.6, части второй пункта 3.2.6.5 «Правил технического обслуживания и 
ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи», -

в части нарушений и по адресам, указанным в подпунктах 1), 2) пункта 3.1 
настоящего Акта, на объектах электросвязи «Магистральная ВОЛС пер. Западный - 
ул. Правды г. Тирасполь», «Магистральная сеть передачи данных г. Бендеры»;

б) пункта 3.2.3.3, пункта 3.2.3.5 «Правил технического обслуживания и ремонта 
линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи», -

в части нарушений и по адресам, указанным в подпункте а) пункта 3.2 настоящего 
Акта, на объектах электросвязи «Районная ВОЛС м-н Солнечный», «Районная ВОЛС м-н 
Пентагон» и «Внутридомовые сети р-н Солнечный, Пентагон»;

в) пунктов 7.28, 7.29 «Руководства по строительству линейных сооружений 
местных сетей связи»;

пункта 2 Приложения 8 (Габариты подвесных кабелей) «Правил технического 
обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей 
связи»,-

в части нарушений и по адресам, указанным в подпунктах 1), 2) подпункта в) 
пункта 3.2 настоящего Акта, на объектах электросвязи «Районная ВОЛС микрорайон 
Центр», «Внутридомовые сети микрорайон Центр».

7. Не устранены нарушения следующих норм действующего законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики, по объектам электросвязи, не введенным в 
эксплуатацию, по которым представителями Государственной службы связи 
Приднестровской Молдавской Республики, делегированными для участия в приемочной 
комиссии, в период 2016-2017 г.г. выданы отрицательные заключения, а именно:

пунктов 9,14 «Правил охраны линий и сооружений электросвязи в ПМР»;
позиции 16 таблицы 8.6 пункта 8.28 «Руководства по строительству линейных 

сооружений местных сетей связи»;
пункта 9 Приложения 8 (Габариты подвесных кабелей) «Правил технического 

обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей 
связи»;

подпункта а) пункта 4.2 «Правил охраны электрических сетей до и свыше 1000 В», 
утвержденных и введенных в действие Приказом Министерства промышленности 
Приднестровской Молдавской Республики от 28 ноября 2002 года № 1217 (САЗ 03-12);

пункта 810 ПУЭ,-
в части нарушений и по адресам, указанным в подпунктах 1), 2), 3) пункта 3.3 

настоящего Акта, на объектах электросвязи «ВОЛС ул. Карла Либкнехта - ул. Свердлова,



Д. 82, Г. Тирасполь», «ВОЛС ДЛЯ подключения объекта Приднестровский 
республиканский банк».

8. Выявлены нарушения следующих норм действующего чаконодатепьстна 
Приднестровской Молдавской Республики, при строительстве и эксплуатации линий 
электросвязи, строительство которых изменило технические показатели существующих 
объектов электросвязи, не введенных в эксплуатацию:

пункта 7.28, части второй пункта 7.29 «Руководства по строительству линейных 
сооружений местных сетей связи»,

пункта 3.2.3.3, пункта 3.2.3.5, части второй пункта 3.2.6.5 «Правил технического 
обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей 
связи»,

части второй Приложения 18 к «Правилам безопасности при работах на кабельных 
линиях связи и проводного вещания» (с учетом нормы пункта 1.2.13 указанных Правил),

пункта 2 Приложения 8 (Габариты подвесных кабелей) «Правил технического 
обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей 
связи»;

пункта 4.2.2 ГОСТ ПМР ГОСТ Р 56555-2017 «Слаботочные системы. Кабельные 
системы. Кабелепроводы и помещения (магистрали и промежутки для прокладки кабелей 
в помещениях пользователей телекоммуникационных систем)», введенных в действие 
Приказом Министерства промышленности и регионального развития Приднестровской 
Молдавской Республики от 31 октября 2017 года № 602 «О введении в действие 
нормативных документов по стандартизации на территории Приднестровской 
Молдавской Республики» (опубликование в газете «Приднестровье» от 10 ноября 2017 
года №207), -

в части нарушений и по адресам, указанным в пункте 3.7 настоящего Акта.
9. В нарушение подпункта а) пункта 4 статьи 19 Закона «Об электросвязи» 

ООО «Линксервис» оказываются услуги передачи данных 13 (тринадцати) юридическим 
лицам (по адресам подключения в Сведениях данные абоненты числятся как активные), 
без оформления договорных отношений об оказании услуг передачи данных в г. Бендеры 
и в г. Тирасполь, указанным в пункте 4.3 настоящего Акта.

Оператором электросвязи ООО «Линксервис» не актуализированы 2 (два) 
действующих договора об оказании услуг передачи данных с абонентами — юридическими 
лицами в г. Тирасполь (указаны в пункте 4.3 настоящего Акта).

10. Часть тарифных планов (тарифов), указанных в пункте 4.5 настоящего Акта, 
не утверждена распорядительным правовым актом оператора электросвязи ООО 
«Линксервис».

11. В Публичных условиях (Публичной оферте) о заключении договора об 
оказании услуг передачи данных и телематических услуг имеются противоречия и 
неопределённости, указанные в пункте 4.8 настоящего Акта.

12. ООО «Линксервис» нарушены требования действующего законодательства 
в области персональных данных, указанные в пункте 5.2 настоящего Акта.

IV. Решение комиссии:

1. На основании вышеуказанных выводов, определивших нарушения ООО 
«Линксервис» норм действующего законодательства, комиссия рекомендует руководству 
Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики:

а) вынести в отношении ООО «Линксервис» обязательное для исполнения 
Представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений действующего 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложению № 46 
к настоящему Акту (далее - Представление).
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б) принять решение в рамках процесса лицензирования, определенного Законом 
Приднестровской Молдавской Республики «Об электросвязи», в отношении ООО 
«Линксервис», допустившего нарушения действующего законодательства.

2. По установленным настоящим Актом нарушениям правил и норм, 
регулирующих порядок строительства и эксплуатации сетей и сооружений связи, 
применить к ООО «Линксервис» меры административного воздействия, определённые 
КоАППМР.

Настоящий акт проверки составлен 18.04. 2019 г. в г.Тирасполь. ул.Поавды. 31 
(дата, время и место составления акта, 

на 45 (сорока пяти) листах в 4-х экземплярах__________________________________
количество экземпляров, количество листов)

К настоящему акту прилагаются Приложения №№ 1 - 46 на 267 (двухстах

М.С. Апостолов

Один экземпляр акта получил:

<И^» 0^7 2019 г.

—. л
(должность (для представителя ю

45



Приложение № 46 
к Акту проверки 

№ 4 от 18 апреля 2019 года

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
№ 2 от 18 апреля 2019 года

Выдано на основании Акта проверки от 18 апреля 2019 года № 4, оформленного
(вид документа)

Государственной службой связи Приднестровской Молдавской Республики по результатам 
проведения совместного планового мероприятия по контролю, проводимое на основании 
Приказа Государственной службы связи Приднестровской Молдавской от 8 Февраля 2019 
года№ 19 «О проведении совместного планового мероприятия по контролю деятельности 
ООО «Линксеовис». с изменениями, внесенными Приказами Государственной службы 
связи Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 2019 года № 24, от 21 
Февраля 2019 года № 25. от 5 марта 2019 года № 31 (далее - Акт проверки).

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Линксервис», 
г. Бендеры, ул. Советская. 54 «б»

1. Совместное плановое мероприятие по контролю, проводимое на основании 
Приказа Государственной службы связи Приднестровской Молдавской от 8 Февраля 2019 
года № 19 «О проведении совместного планового мероприятия по контролю деятельности 
ООО «Линксервис». с изменениями, внесенными Приказами Государственной службы 
связи Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 2019 года № 24. от 21 
Февраля 2019 года № 25. от 5 марта 2019 года № 31. от 5 апреля 2019 года, выявило 
следующие нарушения действующего законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики.

1.1. В части действующего законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики в области электросвязи:

а) оператором электросвязи ООО «Линксервис» не предоставляются услуги:
1) телематической электросвязи, предусмотренной Лицензией № 0018081 Серии 

АЮ «Предоставление услуг телематической электросвязи», с территорией оказания услуг 
Приднестровская Молдавская Республика, со сроком действия лицензии 18 ноября 2016 
года по 18 ноября 2023 года;

2) по передаче данных (за исключением услуг по передаче данных, взаимно 
оказываемых друг другу операторами электросвязи при обеспечении взаимоподключения 
сетей электросвязи), предусмотренной Лицензией № 0018083 Серии АЮ «Предоставление 
услуг по передаче данных (за исключением услуг по передаче данных, взаимно 
оказываемых друг другу операторами электросвязи при обеспечении взаимоподключения 
сетей электросвязи)», с территорией оказания услуг Слободзейский район, сроком действия 
с 09 декабря 2016 года по 09 декабря 2023 года, -

в течение более чем 6 (шести) месяцев со дня получения лицензий, что является 
предметом нарушения нормы, установленной подпунктом в) пункта 1 статьи 58 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 28 августа 2008 года № 536-IV «Об 
электросвязи» (САЗ 08-34) в действующей редакции;

б) ООО «Линксервис» нарушено требование пункта 2 «Правил ввода в 
эксплуатацию объектов электросвязи в ПМР», введенных в действие Приказом 
Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 2 июля 2012 
г. №81 «Об утверждении и введении в действие Правил ввода в эксплуатацию объектов 
электросвязи в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 12-33) в действующей 
редакции (далее - «Правила ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в ПМР») в 
отношении следующих объектов электросвязи:
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1) не введены в эксплуатацию объекты электросвязи нового строительства, 
существующие объекты электросвязи, на которых изменились технические показатели, 
обусловленные строительством 15 (пятнадцати) домовых узлов (далее - ДУ) по г. Бендеры, 
а также 98 (девяноста восьми) линий электросвязи, включая волоконно-оптические линии 
связи (далее - ВОЛС), проложенных к домам абонентов от ДУ или от районных узлов 
(далее - РУ), либо соединяющих ДУ и РУ, указанные в подпункте 2) подпункта 3.6.3 пункта 
3.6 Акта проверки;

Нарушение пункта 13 «Положения о порядке принятия решений (разрешений) 
главами государственных администраций городов и районов при создании, реконструкции 
и перепланировке архитектурного объекта», утвержденного Постановлением 
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 июня 2015 года № 160 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решений (разрешений) главами 
государственных администраций городов и районов при создании, реконструкции и 
перепланировке архитектурного объекта» (САЗ 15-26) в действующей редакции, 
строительство на объектах электросвязи выполнялось без наличия разрешений на 
проведение строите л ьно-монтажных работ, выданных Государственной администрацией г. 
Бендеры;

2) не введены в эксплуатацию 2 (два) объекта электросвязи нового 
строительства по г. Тирасполь, существующие объекты электросвязи, на которых 
изменились технические показатели, обусловленные строительством 6 (шести) линий 
электросвязи в г. Тирасполь, указанных в подпункте 3) подпункта 3.6.3 пункта 3.6 Акта 
проверки;

3) оборудование электросвязи Центрального узла - IPTV-стример (платформа 
Supermicro), задействованное при оказании услуг кабельного телевизионного вещания, или 
однотипное ему оборудование отсутствует в Акте приемки объекта электросвязи 
«Центральный узел» от 10 марта 2016 года;

в) ООО «Линксервис» нарушено требование, запрещающее оказание услуг на 
не введенных в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством объектах 
электросвязи, а именно:

- части второй пункта 6 «Правил ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в 
ПМР»;

- пункта 10 СНиП ПМР 12-01-2015, введенных в действие Приказом 
Государственной службы жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 
Приднестровской Молдавской Республики от 13 марта 2015 года № 89 «Об утверждении и 
введении в действие СНиП ПМР 12-01-2015 «Приемка и ввод в эксплуатацию законченных 
строительством объектов. Общие положения» (САЗ 15-14) в действующей редакции;

- подпункта в) пункта 84 «Положения о лицензировании деятельности в области 
оказания услуг электросвязи в Приднестровской Молдавской Республике», утвержденного 
Приказом Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 25 
ноября 2018 года № 161 «Об утверждении и введении в действие Положения о 
лицензировании деятельности в области оказания услуг электросвязи в Приднестровской 
Молдавской Республике» (опубликован на официальном сайте Министерства юстиции 
Приднестровской Молдавской Республики: номер опубликования: 2019000172, дата 
опубликования: 28 февраля 2019 года), -

а также нарушены лицензионные требования и условия:
Лицензии № 0018069 Серии АЮ «Предоставление услуг для целей кабельного 

телевизионного вещания», с территорией деятельности г. Бендеры и сроком действия 
лицензии с 16 декабря 2013 по 16 декабря 2033 года,

Лицензии № 0018085 Серии АЮ «Предоставление услуг по передаче данных (за 
исключением услуг по передаче данных, взаимно оказываемых друг другу операторами 
электросвязи при обеспечении взаимоподключения сетей электросвязи)», с территорией

2



оказания услуг г. Бендеры, сроком действия лицензии 15 декабря 2016 года по 15 декабря 
2023 года,

Лицензии № 0018053 Серии АЮ «Предоставление услуг по передаче данных (за 
исключением услуг по передаче данных, взаимно оказываемых друг другу операторами 
электросвязи при обеспечении взаимоподключения сетей электросвязи)» с территорией 
оказания услуг г. Тирасполь, со сроком действия лицензии с 04 апреля 2012 года по 04 
апреля 2019 года, с изменением № 1 от 30 октября 2014 года,

Лицензии № 0018055 Серии АЮ «Предоставление услуг телематической 
электросвязи» с территорией оказания услуг г. Тирасполь со сроком действия лицензии с 
04 апреля 2012 года по 04 апреля 2019 года,

Лицензии № 0018056 Серии АЮ «Предоставление услуг доступа к глобальной сети 
Интернет или к информационным ресурсам» с территорией оказания услуг г. Тирасполь, со 
сроком действия лицензии с 04 апреля 2012 года по 04 апреля 2019 года.

Нарушение данного требования указано в подпунктах 5), 6) подпункта 3.6.3 пункта 
3.6 Акта проверки.

г) эксплуатация введенных в эксплуатацию объектов электросвязи ООО 
«Линксервис» в г. Бендеры и в г. Тирасполь осуществляется с нарушением норм 
действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области 
электросвязи, а именно:

1) пункта 14 «Правил охраны линий и сооружений электросвязи в Приднестровской 
Молдавской Республике», введенных в действие Приказом Министерства информации и 
телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 марта 2009 года № 30 
«Об утверждении и введении в действие Правил охраны линий и сооружений электросвязи 
в ПМР» (САЗ 09-33) (далее - «Правила охраны линий и сооружений электросвязи в 
Приднестровской Молдавской Республике»;

позиции 16 таблицы 8.6 пункта 8.28 «Руководства по строительству линейных 
сооружений местных сетей связи», утвержденных Министерством связи Российской 
Федерации, 1995 г., введенных в действие Приказом Министерства информации и 
телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 148 
(САЗ 02-46) (далее - «Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей 
связи»);

пункта 9 Приложения 8 (Габариты подвесных кабелей) «Правил технического 
обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи», 
утвержденных Министерством связи Российской Федерации, 7 октября 1996 г. введенных 
в действие Приказом Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской 
Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 148 (САЗ 02-46) (далее - «Правила 
технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных 
местных сетей связи»);

пункта 3.2.4.6, части второй пункта 3.2.6.5 «Правил технического обслуживания и 
ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи», -

в части нарушений и по адресам, указанным в подпунктах 1), 2) пункта 3.1 Акта 
проверки, на объектах электросвязи «Магистральная ВОЛС пер. Западный - ул. Правды г. 
Тирасполь», «Магистральная сеть передачи данных г. Бендеры»;

2) пункта 3.2.3.3, пункта 3.2.3.5 «Правил технического обслуживания и ремонта 
линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи», -

в части нарушений и по адресам, указанным в подпункте а) пункта 3.2 Акта 
проверки, на объектах электросвязи «Районная ВОЛС м-н Солнечный», «Районная ВОЛС 
м-н Пентагон» и «Внутридомовые сети р-н Солнечный, Пентагон»;

3) пунктов 7.28,7.29 «Руководства по строительству линейных сооружений местных 
сетей связи»;
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пункта 2 Приложения 8 (Габариты подвесных кабелей) «Правил технического 
обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей 
связи»,-

в части нарушений и по адресам, указанным в подпунктах 1), 2) подпункта в) пункта 
3.2 Акта проверки, на объектах электросвязи «Районная ВОЛС микрорайон Центр», 
«Внутридомовые сети микрорайон Центр»;

д) выявлены нарушения следующих норм действующего законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики в области электросвязи по объектам 
электросвязи, не введенным в эксплуатацию, по которым представителями 
Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики, 
делегированными для участия в приемочной комиссии, в период 2016-2017 г.г. выданы 
отрицательные заключения, а именно:

1) пунктов 9,14 «Правил охраны линий и сооружений электросвязи в ПМР»;
2) позиции 16 таблицы 8.6 пункта 8.28 «Руководства по строительству линейных 

сооружений местных сетей связи»;
3) пункта 9 Приложения 8 (Габариты подвесных кабелей) «Правил технического 

обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи»;
4) подпункта а) пункта 4.2 «Правил охраны электрических сетей до и свыше 1000 

В», утвержденных и введенных в действие Приказом Министерства промышленности 
Приднестровской Молдавской Республики от 28 ноября 2002 года№ 1217 (САЗ 03-12);

5) пункта 810 «Правил устройства электроустановок», утвержденных и введенных в 
действие Приказом Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 18 мая 2009 года № 542 (Приказ и 
ПУЭ - журнал «Гоструд пром надзор ПМР информирует» № 1,2010 г.), в текущей редакции,-

в части нарушений и по адресам, указанным в подпунктах 1), 2), 3) пункта 3.3 Акта 
проверки на объектах электросвязи «ВОЛС ул. Карла Либкнехта - ул. Свердлова, д. 82, г. 
Тирасполь», «ВОЛС для подключения объекта Приднестровский республиканский банк»;

е) выявлены нарушения следующих норм действующего законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики в области электросвязи, при строительстве и 
эксплуатации линий электросвязи, строительство которых изменило технические 
показатели существующих объектов электросвязи, не введенных в эксплуатацию:

пункта 7.28, части второй пункта 7.29 «Руководства по строительству линейных 
сооружений местных сетей связи»;

пункта 3.2.3.3, пункта 3.2.3.5, части второй пункта 3.2.6Л «Правил технического 
обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи»,

части второй Приложения 18 к «Правилам безопасности при работах на кабельных 
линиях связи и проводного вещания», утвержденным Приказом Министерства юстиции 
ПМР от 5 июля 2002 года № 234 (САЗ 02-37);

пункта 2 Приложения 8 (Габариты подвесных кабелей) «Правил технического 
обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи»;

пункта 4.2.2 ГОСТ ПМР ГОСТ Р 56555-2017 «Слаботочные системы. Кабельные 
системы. Кабелепроводы и помещения (магистрали и промежутки для прокладки кабелей 
в помещениях пользователей телекоммуникационных систем)», введенных в действие 
Приказом Министерства промышленности и регионального развития Приднестровской 
Молдавской Республики от 31 октября 2017 года № 602 «О введении в действие 
нормативных документов по стандартизации на территории Приднестровской Молдавской 
Республики» (опубликование в газете «Приднестровье» от 10 ноября 2017 года № 207), -

в части нарушений и по адресам, указанным в пункте 3.7 Акта проверки;
ж) в нарушение подпункта а) пункта 4 статьи 19 Закона «Об электросвязи» ООО 

«Линксервис» оказываются услуги передачи данных 13 (тринадцати) юридическим лицам 
без оформления договорных отношений об оказании услуг передачи данных в г. Бендеры и 
В г- Тирасполь, указанным в пункте 4.3 Акта проверки.
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Оператором электросвязи ООО «Линксервис» не актуализированы 2 (два) 
действующих договора об оказании услуг передачи данных с абонентами - юридическими 
лицами в г. Тирасполь (указаны в пункте 4.3 Акта проверки);

з) часть тарифных планов (тарифов), указанных в пункте 4.5 Акта проверки, не 
утверждена распорядительным правовым актом оператора электросвязи ООО 
«Линксервис»;

и) в Публичных условиях (Публичной оферте) о заключении договора об 
оказании услуг передачи данных и телематических услуг имеются противоречия и 
неопределённости, указанные в пункте 4.8 Акта проверки.

1.2. В части обработки персональных данных:
в рамках проведения совместного планового мероприятия по контролю 

деятельности ООО «Линксервис» выявлены следующие нарушения действующего 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области обработки 
персональных данных:

а) не назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных работников, абонентов - потребителей услуг, а также лиц с которыми заключены 
договоры гражданско-правового характера, что не соответствует пункту 1 статьи 22-1 
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 16 апреля 2010 года № 53-3-IV «О 
персональных данных» (САЗ 10-15) в действующей редакции (далее - Закон «О 
персональных данных), где определено, что оператор, являющийся юридическим лицом, 
назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных. В 
соответствии с пунктом 4 статьи 22-1 Закона ПМР «О персональных данных», на лицо, 
ответственное за организацию обработки персональных данных, должны быть возложены 
следующие обязанности:

1) осуществление внутреннего контроля за соблюдением оператором и его 
работниками законодательства Приднестровской Молдавской Республики о персональных 
данных, в том числе требований к защите персональных данных;

2) доведение до сведения работников оператора положений законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики о персональных данных, локальных актов по 
вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;

3) организация приема и обработки обращений и запросов субъектов персональных 
данных или их законных представителей и (или) осуществление контроля за приемом и 
обработкой таких обращений и запросов;

б) к документам, определяющим политику оператора в отношении обработки 
персональных данных, локальным актам по вопросам обработки персональных данных, а 
также локальным актам, устанавливающим процедуры, направленные на предотвращение 
и выявление нарушений действующего законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики, устранение последствий таких нарушений, не обеспечен неограниченный 
доступ, что не соответствует пункту 2 статьи 18-1 Закона ПМР «О персональных данных», 
в соответствии с которым оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить 
неограниченный доступ к документу, к сведениям о реализуемых требованиях к защите 
персональных данных;

в) документы, определяющие политику оператора в отношении обработки 
персональных данных затрагивают вопросы обработки персональных данных двух 
категорий субъектов персональных данных: работников и абонентов. При этом, в ходе 
проведения проверки было установлено, что ООО «Линксервис» осуществляет обработку 
персональных данных еще одной категории субъектов персональных данных - 
контрагентов - физических лиц с которыми заключены договоры гражданско-правового 
характера. Таким образом, в ООО «Линксервис» отсутствует документ, определяющий 
политику оператора в отношении обработки персональных данных указанной категории
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субъектов, что не соответствует пункту 1 статьи 18-1 Закона ПМР «О персональных 
данных»;

г) отсутствуют документы по организации приема и обработке обращений и 
запросов субъектов персональных данных, что не соответствует подпункту в) пункта 4 
статьи 22-1 Закона ПМР «О персональных данных»;

д) в представленном документе (Приказ от 07.04.2014 года №2-ПД «О назначении 
ответственного за обеспечение безопасности в информационной системе»), которым 
определено структурное подразделение, ответственное за обеспечение безопасности 
персональных данных в информационной системе, в обязанности технической службы 
вменено обеспечение информационной безопасности базы персональных данных только 
абонентов ООО «Линксервис», в то время как фактически организацией осуществляется 
обработка персональных данных других категорий субъектов персональных данных 
(сотрудники, контрагенты), за обеспечение безопасности персональных данных которых в 
информационной системе ответственное структурное подразделение не определено, что не 
соответствует подпункту б) пункта 16 «Требований к защите персональных данных при 
обработке в информационных системах персональных данных», утвержденных 
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 5 августа 
2014 года № 206 «Об утверждении требований к защите персональных данных при 
обработке в информационных системах персональных данных» (САЗ 14-32) (далее - 
«Требования к защите персональных данных при обработке в информационных системах 
персональных данных»);

е) не обеспечивается автоматическая регистрация в электронном журнале 
безопасности изменения полномочий сотрудника оператора по доступу к персональным 
данным, содержащимся в информационной системе, что не соответствует подпункту, а) 
пункта 16 «Требований к защите персональных данных при обработке в информационных 
системах персональных данных».

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 1 августа 2002 года № 174-3-Ш «О порядке проведения проверок при 
осуществлении государственного контроля (надзора)» (САЗ 02-31) в текущей редакции, 
ООО «Линксервис» необходимо принять следующие меры по устранению нарушений, 
выявленных по результатам проведенного мероприятия по контролю.

2.1. В части обеспечения соблюдения действующего законодательства 
Ппиппестровской Молдавской Республики в области электросвязи:

а) обеспечить оказание услуг электросвязи в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики в области электросвязи.

Срок исполнения - постоянно;
б) устранить нарушения норм действующего законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики в области ввода в эксплуатацию объектов электросвязи, указанные 
в подпунктах 2), 5) подпункта 3.6.3 пункта 3.6 Акта проверки (подпункты 1), 3) подпункта 
б), подпункт в) (в части подпункта 5) подпункта 3.6.3 пункта 3 .6 Акта проверки) подпункта 
1.1 пункта 1 настоящего Представления).

Срок исполнения: до 15 августа 2019 года;
в) устранить нарушения технических норм в области строительства и эксплуатации 

сетей электросвязи, указанных в подпунктах 1), 2) пункта 3.1, подпункте а), подпунктах 1), 
2) подпункта в) пункта 3.2, подпунктах 1), 2), 3) пункта 3.3, пункте 3.7 Акта проверки 
(подпункты г), д), е) подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Представления).

Срок исполнения: до 1 июня 2019 года;
г) оформить договорные отношения с юридическими лицами, актуализировать 

действующие договоры с абонентами, указанными в пункте 4.3 Акта проверки (подпункт
ж) подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Представления).
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Срок исполнения: до 20 мая 2019 года;
д) утвердить тарифные планы (тарифы), указанные пункте 4.5 Акта проверки, 

распорядительным правовым актом оператора электросвязи ООО «Линксервис»(подпункт 
з) подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Представления).

Срок исполнения: до 26 апреля 2019 года;
е) устранить противоречия и неопределенность в Публичных условиях, 

размещенных, в том числе и на официальном сайте ООО «Линксервис», указанных в пункте 
4.8 Акта проверки (подпункт и) подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Представления).

Срок исполнения: до 26 апреля 2019 года.

2.2. В части обеспечения соблюдения действующего законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики в области обработки персональных данных:

а) назначить лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных 
работников, абонентов и контрагентов с которыми заключаются договоры гражданско- 
правового характера с возложением на него следующих обязанностей:

1) осуществление внутреннего контроля за соблюдением оператором и его 
работниками законодательства Приднестровской Молдавской Республики о персональных 
данных, в том числе требований к защите персональных данных;

2) доведение до сведения работников оператора положений законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики о персональных данных, локальных актов по 
вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;

3) организация приема и обработки обращений и запросов субъектов персональных 
данных или их законных представителей и (или) осуществление контроля за приемом и 
обработкой таких обращений и запросов;

б) обеспечить неограниченный доступ к документам, определяющим политику 
оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам по вопросам 
обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите 
персональных данных;

в) разработать и принять документы, определяющие политику оператора в 
отношении обработки персональных данных лиц с которыми организация заключает 
договоры гражданско-правового характера, либо дополнить принятые локальные акты 
положениями, регламентирующими обработку персональных данных указанной категории 
субъектов персональных данных;

г) разработать и принять документы по организации приема и обработке обращений 
и запросов субъектов персональных данных;

д) определить структурное подразделение, ответственное за обеспечение 
безопасности персональных данных сотрудников и контрагентов в информационной 
системе;

е) обеспечить автоматическую регистрацию в электронном журнале безопасности 
изменения полномочий сотрудника оператора по доступу к персональным данным, 
содержащимся в информационной системе;

ж) обеспечивать прекращение обработки персональных данных абонентов в 
абонентской базе данных биллинговой системы АСР «Гидра», с которыми ООО 
«Линксервис» расторгнуты договорные отношения об оказании услуг передачи данных, в 
случае, если срок исковой давности, установленный действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, по договорам с такими абонентами истек.

Срок исполнения:
подпунктов а) - е) - до 20 мая 2019 года;
подпункта ж) - постоянно.
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2.3 О выполнении настоящего Представления письменно уведомить 
Государственную службы связи Приднестровской Молдавской Республики в 3-х дневный 
срок по окончании сроков исполнения, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2 настоящего 
Представления.

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение ” настоящего 
Представления юридическое лицо несет ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

В.М. Беляев
И.о. начальника Государственной 
Приднестровской Молдавской
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