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Исх.  № 044/ОС/16 от 25.05.2016 г.  

 
КОМУ: Руководителю Следственного 

управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Омской области 

генералу-майору юстиции  

Кондину А.И.  

 

ТЕМА: Нарушение законодательства в области 

предпринимательства 

 

Уважаемый Андрей Иванович! 

 

В адрес Некоммерческого Партнерства «Центр поддержки 

реформирования энергетики и коммунального хозяйства» (НП «ЦПРЭиКХ») 

поступают обращения от граждан с жалобами на действия предприятий, 

оказывающие услуги по проведению поверки квартирных счетчиков холодной и 

горячей воды. 

В настоящее время на территории г. Омска действуют несколько частных 

предприятий аккредитованных на оказание услуг по поверке индивидуальных 

приборов учета воды. В соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального закона от 

26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений» поверку могут осуществлять 

только аккредитованные юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. 

По имеющейся у Партнерства информации, ООО «Региональное агентство 

метрологии» (ООО «РАМ») ИНН 5504243234, аттестат аккредитации № 

RA.RU.310445 от 01.08.14 (предыдущее название ООО «РЦСМ») работает с 

ОАО «Омскводоканал» на возмездной основе в соответствии с условиями 

агентского договора. По данному договору ОАО «Омскводоканал» передает 

ООО «РАМ» информацию о заявках абонентов на поверку счетчиков воды. При 

этом сам абонент не знает о факте передачи и разглашении его персональных 

данных. 

За период 2015-2016 года Росаккредитация несколько раз 

приостанавливала аттестат аккредитации № RA.RU.310445 ООО «РАМ» на 

право проведения поверки. Не смотря на последнюю приостановку аттестата 

аккредитации (Приказ Росаккредитации от 04.02.2016 №1214) ООО «РАМ» 
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продолжало оказывать услуги населению, получало с потребителей денежные 

средства.  

Некоторым потребителям услуг ООО «РАМ» направило письмо с 

информацией, что результаты их поверки не действительны и предложением 

провести поверку в другой организации оказывающей аналогичные услуги 

(копия  письма прилагается). Сами денежные средства при этом не 

возвращались. Следует отметить, что ОАО «Омскводоканал» принимало 

результаты «поверки», несмотря на информированность о факте приостановки 

аттестата аккредитации. 

Кроме того, в момент приостановки аттестата аккредитации № 

RA.RU.310445 (Приказ Росаккредитации от 04.02.2016 №1214) ООО «РАМ» 

оказывало услуги по поверке счетчиков воды, выдавая документы от ООО 

«Аква-С» (г. Москва, аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310330). При этом 

квитанции об оплате выдавались от ООО «РАМ». 

ОАО «Омскводоканал» принимал от своих абонентов (населения г. Омска) 

паспорта, выдаваемые ООО «РАМ» как в период действия аттестата 

аккредитации, так и в период приостановки своего аттестата аккредитации. 

Также принимались документы, выданные от имени ООО «Аква-С». 

Данная информация была доведена до ОАО «Омскводоканал», однако 

была проигнорирована руководством, а результаты поверки, выполненные с 

нарушение действующего законодательства были признаны. По всей видимости 

из-за наличия возмездного агентского договора между ОАО «Омскводоканал» и 

ООО «РАМ». 

Учитывая социальную значимость данного вопроса и возможность 

отзыва огромного количества результатов поверки (влекущие за собой 

колоссальные убытки граждан в связи с начислением потребления воды не по 

счетчику, а по нормативу), НП «ЦПРЭиКХ» просит оценить законность 

действий Общества с ограниченной ответственностью «Региональное агентство 

метрологии» (ООО «РАМ») и Открытого акционерного общества 

«Омскводоканал» (ОАО «Омскводоканал»), поскольку в их действиях могут 

содержаться признаки незаконного предпринимательства и мошенничества. 

 

Приложение: 

1. Письмо НП «ЦПРЭиКХ» Исх.  № 035/ОС/16 от 30.03.2016 г.  в ОАО 

«Омскводоканал» 

2. Ответ ОАО «Омскводоканал» № 4885/16 от 13.04.2016 г. 

3. Квитанция ООО «РАМ» за оказанные услуги 

4. Паспорт ООО «АКВА-С» на поверенный ООО «РАМ» счетчик воды. 

5. Письмо ООО «РАМ» потребителю услуг кв. № 70. 

 

Директор НП «ЦПРЭиКХ»                          /О.Г. Сёмкин/  


