
[леб Рязанцев

К соrФл€rfl{ю, сфера ЖКХ
- одlа и:t самьц бдагодат-
яых дц мошеявяческж
оЕерацrй. Комм!ва16щш(а-
ми ведовольвц практtпlески
все, и, если дом себя iЕло*о
чрсгвует,l жlLiIьIlФI тоrько
радl бдlт, еои им предrо-
жат rгто-то,ryшее Дйавьте
к этому н€звацпе больЕ€Й
частью населевиJI положе-
ний закоfi оs, реryJцrр}ющдrх
сферу ЖКХ.

.Толъко один день - про-
верrз приборов }л{етаI, _ та_
кими (cоблазцительвцмиl
предложениями засьшали
городсме подъездь{ ушлые
коммерсЕlrfгы. При этом ре-
мамная rистовка бьиа сдела-
на в виде квкгацции - мяоме
житеJiи просто-переrr}таrти и
тrъ бьио не побежали оIца-
ч,r-rватъ ус_цп,i ло Фроверке
cr]eFIиKoBr.

- Ilолторы тыся.оr рублей_ за проверку счетчиков, с
},}t a сошли комlvrуrа,rъцик,', *
возмуцалась моя сосед(а Та-
мара Петовна. * Не поfu,ry, sа
что lryrKнo платиlъ.

Прrшлось Еместе с Тама-
рой ПетовноЙ - ова поh{а-
ла MeIt l на лесгни!lt{ой кпег_
ке _ внимат€льво проllитаlъ
квитаЕцию. Оказалось, что
Ффиодrческц веобхоЕrмо
проверяъ счеп}fl(и - эт0 те.
ooвalllle заNонв, иначе яаrис-
мть за горячую и холоЕrуIо
воду о)цуг по нормативр..
LоIласtл]tсь, такая формуD.л-
ровм rпобого введет в егупор
и засгавит позвоншъ цо }.ка-
заяяому померу. ПозвоюDt и
я, и вот какой д{алог у мешl
пол)лилсrI.

- !обрьй дщь, поrryчил
ваlпу листOвry о поiiерке
сtlетчиков м вqду - зачем
мне это деJвtъ?

- Добрьй деБ, поверка -
9то Tljeooва'Ifle заком, ивilче
Ea]l счетчик не,Фцет пршgая
УПРаВЛ.ЯОIЦIrrчg.' КОlШIаИИЯМИ
иваи Едут яаtпlсJtягъ за воду
по нормативу, а не по факти-
ческому лотеблеrодо. А нор-
матиз - пршjерrrо в,Фа-три
раэа выше реаlьного погре6-
леЕия.

- В чем фдет заr<,початься
поверм счgгчика?

- К вам приедsг яаrд Феtи-
aлиqг и црведет все rldхФ,
дд,ые rроцедуFlы. Даtп&ле о
повФке мы передаем в BarEy
управrlfiощуо компа$rлю, а
оrц завосят в свой реесФ, и
все наtмсления цqут по фапи-
ческоп{у поц)еблеяию во.ФL t

- Хороtцо. 9Io платяо?
- Нет Сама поверка бес-

платва" оrцатить Еридется
только пломбировку - это
условие }rправляоЕпr( компа-
tдо1 Ом фид те же деьги
за эту услуry.

- ско,,ько с-lоltг ппомби-
ровка?

- Одlа tысяча пятъсот
рублеf,t- Harr спеrдаrисr смо-
жет приехатъ к вам рке по-
crleftlвтpa.

Осторожно, поверка

счетчиков

Мошенники зарабатывают на доверчивости пожилых

_ _ -.)Ьрошо, запиtците нас ЦСМr. Поверка срqдсrв иэ. оове
Мы Фдем :rrдать вашего спе- мерlлd" фмЕЙ в переч-
циаJIиста. не, дргtФо,l орлalвизаrиями

laмaРa l leTPoBHa, прис}т- Фляется ЕезакоrЕrоfi, свtце-
ововавшalrt пря этом Pa:lтo- те-rьс"гва,о повеfке не ш,lеют '

воре!опешила: юрtлдrчеаФfi сшьL
- HeyжeJEr E1пqro плать? Справеiрчвоспа радr до-
ПрtдrtоФ устtокоrгтъ <о- бавrпi, оо поч9й прпйр

сед(у, что циt!его Iцатrь яе учегв,моrcrо и без сlяrия
прlцсгса веlФ предлФкенlцrl счетчика -,тещоrrогия,давно
сrровёiжа счетчлtовl - т0 отаботФви зак;дЬчаетtя.во
разво& рассtйтаЕбй Еа до- вltвецlиваяии объема BoФr, .

зяают вФ, l(тo tсоrъ
wм
l@арIФе. Ну у]к
ваетеФ, qделайте
tIьи звовок в свою
,ющ},ю lФмпаЕло.i, :_: ]]]

]май, болч." ов.пс

БуФтё бд{геrъЕt и
чае чело звонDце,jB

. ,,Iоlпут., Вы rrдrтe; а :clle,ri , ,,
вер.д@оФь торФклr. Жертва- ЕроrDfтоrc чер€з це'ю, при по.

осфен- мЪщл весов Ъшсокой iо.цо.
ЛallОi - СКаЗаЛ lйmr

но схема ве cot
но llacnp становятся лФкилые ,cTIа Проще говор&_ спеЕrа- це уше4 9 cтarrIюрL lЦоiдпrrе, чm щ управ- лист доIDкев взвесrrть ту Еоду, но, с,пемгь,, за,:тем,

кошпд{щ.Еr р€сур- коЬрая вьчшоIасъ tB крава,
оргаrдrзащд,l перевесm гра.iд,Фt в Jп{Iры и
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&rяот rистовки фаrЯцгь с цоказalяиJIми, Еа
шцца}rи не о6- прйор учета" Процеryру,

цвдilсг абовеrпов. й ф*-о, повторяют це-
ll4_ i поверка счегиков скоrъко раз. Стоит такой ФIо-

прчеду- соб повфюi 500 рФпей.
вБшоrшrяется для Ну а прсто заиеЕаь счgт-

еIlия_ KoPPeKTrioqT]{ qд(можетrпобq$-9аrrтеЕощ
прибора учета чФез - эта операрrя 61цЙ сгоlrть и
еянце времевпые иц- тOго меБше - 3(Ю рублей(и прrвва!сl обесле- А rцомбирвка произво-

то!шость llиTcrl спе!иаrЕ{сrаrд,i К)У и
OдlaKo вtлIоrЕIя- ве стоlтг яи копеIkи - это

раа в Епъ-шесть лет i

п зависrтг от произ- 1

счеti{,g(а и еIо мо- L

компании па_
заблаговремешrо
жиlЕлям о ToMl
ryar.ro повергь]
счетллс За ра-

деr!-i i уюЕогь можноl за-
гляryвiв паспорт прибора).

до {Bpeмero{ ь в
появrrqетtя, соот_

чить
его I

, iпроверяетr


