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Осторожно, жулики!
В последнее время участились случаи предложений проведения поверки или замены счетчиков горячей и
холодной воды на основании истечения срока поверки приборов со стороны различных несуществующих в природе
коммерческих организаций, которые выступают под разными названиями: «Центральная служба учета ресурсов»,
«Городской центр учета водопотребления», «Единая городская служба по учету водоснабжения» и т.п. Они ведут
агрессивную рекламную кампанию рассылкой листовок по почтовым ящикам, при этом указывают несуществующие,
выдуманные реквизиты, текст – грязная ложь! Найти эти фирмы и предъявить претензии в случае конфликтной
ситуации практически невозможно, они не указывают и не сообщают Вам свой адрес. Эти компании не имеют
никакого отношения к МП КХ «Водоканал» и к ФБУ «Калининградский ЦСМ». Они – мошенники из городов СанктПетербург, Киров, Самара. Эти организации не имели и не имеют аккредитации на право поверки средств измерений
или указывают номер аккредитации чужих организаций. У этих мошенников нет офисов, они не позволят Вам придти
к ним в офис, чтобы лично подать заявку, если будете настаивать – назовут несуществующий адрес.
Документы о якобы проведенной ими поверке не имеют юридической силы – это бумага, которую не
принимает МП КХ «Водоканал». В итоге ВЫ теряете деньги, время, нервы. Цель мошенников – продать по
завышенной в 2-3 раза цене бракованные или с истекшим сроком поверки водосчетчики или поддельные
«Свидетельства о поверке» от ООО «Центр метрологии», г. Москва. При этом они не предупреждают, что Вам еще
предстоят финансовые хлопоты с опломбированием этого счетчика и постановкой его на учет в МП КХ «Водоканал».
На территории Калининградской области две государственных организации, которые аккредитованы в
области обеспечения единства измерений и у которых официально признана компетентность выполнять работы по
поверке счетчиков воды - ФБУ «Калининградский ЦСМ» (г. Калининград, ул. Больничная, 4, тел. приемной 3115-40, аттестат аккредитации №RA.RU.311465 от 31.12.2015) и МП КХ "Водоканал".
ФБУ «Калининградский ЦСМ» и МП КХ «Водоканал» оказывают востребованную у населения
Калининградской области услугу – поверку бытовых счетчиков холодной и горячей воды по месту их установки без
демонтажа и нарушения пломб водоснабжающей организации. Стоимость поверки счетчиков воды составляет 500
рублей. МП КХ «Водоканал» оказывает эту услугу с июля 2017 года.
Для приема заявок на поверку счетчиков воды просим Вас обращаться по телефонам:

31-31-00
бюро приема заявок ФБУ «Калининградский ЦСМ» (с 9-00 до 17-00, выходные дни – суббота и воскресенье),
электронная почта: 31-31-00@mail.ru
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