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специальным прибором, 
а не обычным смартфоном

-  Например, торговала да
ма коврами как ИП, а сейчас за
нимается счётчиками. Мало то
го, что квалификация бизнес-ву- 
мен в этой сфере вызывает сом
нения, так и организации такой в 
реестре аккредитованных лиц нет. 
А без регистрации нельзя зани
маться поверками. Однако в ме
сяц контора «окучивает» около 
тысячи приборов учёта, -  делит
ся руководитель Старооскольско
го центра метрологических услуг 
Андрей Лунёв.

Хочется спросить, где деньги, 
Зин? Где результаты поверок? С 
Нового года данные о них должны 
заносить в систему «Аршин». Вот я 
у вас поверю счётчики, и вы, уви
дев их там, убедитесь, что поверка 
не липовая. А данных по поверкам 
у этого ИП нет. То есть клиентов, 
получается, обманывают.

И таких компаний в регионе не 
одна и не две. В пунктах платежей 
за ЖКХ лежат их визитки, и люди 
верят, что всё честь по чести. Они 
не подозревают, что когда прихо
дит человек со смартфоном вме
сто нормального оборудования 
(дескать, прогресс: мобильником 
сегодня всё можно измерить), это, 
по сути, мошенник. Специалистов 
в области метрологии мало, мало 
узкопрофильных вузов. К тому же 
раз в пять лет необходимо под-
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у обеспеченных людей. Человек в 
состоянии содержать домработ
ницу, но не стыдится воровать во
ду. Пенсионеры же -  самые зако
нопослушные. По словам директо
ра одного из водоканалов, финан
совые потери доходят до 80%. То 
есть люди платят лишь за 20% во
ды. Остальное воруют.

Собеседник считает, проблем с 
приборами учёта вообще много. И 
не только водяными. Например, у 
нас газовики почему-то заставля
ют снимать счётчики, хотя в Кур
ской области можно поверять на 
месте. Второе -  счётчики в колод
цах. Их нельзя там устанавливать, 
но людей заставляли. Как теперь 
их поверять? Особенно зимой. Да 
и не предназначены они для рабо
ты в таких условиях. «Мы отказы
ваемся делать поверки в колодцах. 
Но многие делают. Ну как дела
ют? Просто пишут, что всё окей», -  
поясняет метролог. Или вот ещё. 
Есть фирмы, зарегистрированные 
в Воронеже. В Белгородской об
ласти филиала, как положено, нет. 
Но они работают! А что получи
лось, когда в пандемию разрешили 
не поверять счётчики? УК воспри
няли это так, что и показания мож
но не передавать. И теперь люди 
получают квитанции с баснослов
ными суммами. Женщине насчи
тали 37 тыс. рублей по нормати
ву (прописано 8 или 9 человек). 
Сегодня девять из десяти адресов 
по поверкам -  с просрочками. БП

ЗНАИ!
Поверяющие организации не могут устанавливать 

счётчики. А водоканалу и управляющим компаниям раз
решено устанавливать приборы учёта, но не разреше
но поверять.


