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Что необходимо знать собственникам жилья, чтобы не стать жертвами
обмана при поверке водосчетчиков?

Как известно одной из проблем. стоящих перед добросовестными собственниками жилья
является поверка приборов учета в системах холодного и горячего водоснабжения. К
сожалению данная сфера деятельности, также как и многие другие области ЖКХ,
привлекает внимание различного рода комбинаторов. О том , как они работают и как не
дать им развести себя на деньги, говорит история, недавно произошедшая в городе Костроме.
.
Государственный региональный центр стандартизации и метрологии намерен обратиться в
прокуратуру с требованием проверить деятельность одной из костромских фирм, которая якобы
занимается поверкой счетчиков воды. По закону проводить такие операции имеют право лишь
аккредитованные учреждения. В нашей области таковым является Костромской ЦСМ. Что
необходимо знать собственникам жилья, чтобы не стать жертвами обмана, выяснила наш
корреспондент.
.
Вот такие письма сейчас находят в своих почтовых ящиках многие жители Костромы. ООО с
громким названием Городская служба по учету водоснабжения «Водоконтроль» предупреждает
собственников жилья о необходимости поверки приборов учета воды. В противном случае, гласит
обращение, плата за потребление воды будет начисляться по нормативу. Звоним по указанному в
объявлении телефону.
Екатерина, представившаяся как оператор городской службы по учету водоснабжения: «Мы
делаем поверку путем замены. Стоимость поверки двух приборов учета воды методом замены на
новые с гарантийным сроком от завода изготовителя на 3 года сейчас составит 5,5 тысяч рублей».
.
За разъяснениями отправляемся в костромской центр стандартизации и метрологии. Поверка
приборов учета действительно является обязательной процедурой, поясняют специалисты, после
того как истек межповерочный интервал. Для счетчиков горячей воды в среднем это 4 года,
холодной - 6 лет. Об истечении сроков собственников извещает водоканал. Поверка -- это, по
сути, тестирование прибора учета с целью подтвердить, что он по-прежнему правильно
рассчитывает объем потребленной воды. Делает это инженер-метролог при помощи эталонного
оборудования. Или прямо на дому, или счетчик можно привести в ЦСМ. Замена старого счетчика
на новый, которую за немалые деньги предлагает провести ООО «Водоконтроль», поверкой не
является.
Владимир Вотинцев, заместитель директора ФБУ «Костромской ЦСМ»: «В объявлении
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написано поверка счетчиков воды, а делают они замену, то есть они жильцов ставят в
заблуждение. Поверку в Костромской области имеет право делать только ФБУ «Костромской
ЦСМ».
.
Как считают в ЦСМ, авторы объявлений намерено дезинформируют жителей Костромы,
пытаясь заработать на их доверчивости. Поверка водосчетчика в центре стандартизации и
метрологии стоит от 240 рублей до 360-ти, в зависимости от того, где проводится. А установка
новых счетчиков слесарями предприимчивого ООО почти в 10 раз дороже. В настоящее время
юристы ЦСМ готовят обращение в прокуратуру, чтобы деятельность фирмачей проверили
компетентные органы. И просят костромичей, прежде чем, заказывать поверку, обязательно
консультироваться в государственном центре стандартизации и метрологии.
.
http://kostroma.bezformata.ru/listnews/zhertvami-obmana-pri-poverke/32218067/
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