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Черномазу С.В

Уважаемый Сергей Валерьевич!

В мой адрес в мае-начале июня 2020 г. начали поступать десятки личных
обращений граждан, а тахже по телефону о мошеннических действияхв сфере ЖКХ

во стороны несуществующей в природе организации «Единая янформационная
служба жилищно-коммунального хозяйства г.Калининград» (эта жульническая
схема действует, как минимум, пять лет во всех крупных городах РФ - от Магадана

до Калининграда, от Мурманска до Сочи). Эта «фирма» маскируется под резльно
существующую кампанию из Санкт-Петербурга «ЕИС ЖКХ» (неоднократно

предупреждала в Интернете и ло телефону на устные запросы, что ничего общего не

имеет с жуликами из Калининграда и других городов, которые мимикрируют под ее
название)

Организации такой не существует, штрих-код и ОВ-код поддельные —

(хлебобудочный комбинат г.Петрозаводска или не идентифицируются),
телефон 69-7}-81 находится в г.Санкт-Петербург (ответ полиции г/Салининграде),
в телефонном разговоре никогда не назовут алрес офиса, банковские реквизиты,
ФИО руководителя. До мая 2020г. эти жулики занимались продажей — установкой
населению бракованных новых или новых с истекшим сроком поверки
водосчетчиков по цене в 4-5 раз дороже рыночной.

С мия 2020 г. они активно и агрессивно нечели продавать населению
поддельные «Свидетельства о поверке» счетчиков водыот имени аккредитованной
на этот вид деятельности ООО «Центр метрологии» г.Москва. Никто реально
никакую поверку не выполняет, аккредитации нет — просто «лохотрон».

На мойзапрос в адрес руководителя ООО «Центр метроиогии»



СЕ. Налточаелой получил ответ: «..эти документы - подделка, деятельность э
Калининградской области не осуществляли н ие осуществияем» (см приложение).

ГП КО «Водоканал» проинформираван об этой ситуации, эти поддельные
документыне принимает, Обманутые граждане вернуть свом 1500 руб. за каждый
якобы «поверенный» счетчик уже ме могут. Как правило, это пожилые люди.
пенсионного возрасти

Полиция этим вопросом не занимается и, водимо, заниматься не будет
(исходя из моего опыта 2017-2019 г.)

Самый эффективный способ защиты населения и борьбыс этими жуликами
— информирование населения.

В связи © этим прошу Вас:
1) Проинформировать УК н ТСЖ, другие заинтересованные организации

региона (образцы информативных листовок прилагаю — два листа за моей
подписью) © данной ситуации

2) Прошу разрешить распространение таких информационных листовок за
моей подписью через МФЦ(в 2018 г. мы получали такое разрешение и в течение
года размещали такого рода листовки для населения а МФЦ г. Калининграда).

Налерритории Калининградской области только две организации
аккредитованы на право поверки счетчиков водыу населения — Федеральное
бюджетное учреждение «Государственный региональный цеятр стандартизации,
метрология и испытанийв Калининградской области» (ФБУ «Калининградский
ЦСМ») и Государственное предприятие Калининградской области «Водоканал» (ГП
КО «Водоканал»). Стоимость поверки одного счетчика воды — 500 руб

Приложение: на 08 листах,

С уважением,
"Специальный представитель
Руководителя Росстандарта 7по Северо-Западному Федеральному округу етиДиректор ФБУ «Калининградский ЦСМ» Ар*^ Белов
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