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Уважаемые руководители!
В Жилищный комитет поступило обращение ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» (далее - Предприятие) е информацией о том, что
участились случаи обращения жителей Санкт-Петербурга на «Горячую
линию» Предприятия с сообщениями о попытках проникновения в квартиры
горожан неизвестных лиц, которые под видом сотрудников Предприятия
предлагают заменить счетчики холодной воды или провести их поверку.
Несмотря на регулярно размещаемые на официальном сайте Предприятия
(www.vodokanal.spb.ru) сообщения о том, что работники Предприятия
не занимаются установкой и поверкой счетчиком в квартирах, существует
категория граждан, в первую очередь пожилые люди, которые не пользуются
Интернет-ресурсами, а следовательно, могут стать жертвой обмана.
Для предотвращения возможных случаев мошенничества просим Вас
обеспечить размещение управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК,
расположенных на территории Вашего района, обращения Предприятия
на информационных стендах многоквартирных домов.

Приложение: Обращение Предприятия для размещения на 1л. в 1 экз.

Первый заместитель
председателя Комитета
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Под видом сотрудников Водоканала в квартиры петербуржцев
пытаются проникнуть мошенники
В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» поступают обращения о том, что
неизвестные лица под видом сотрудников Водоканала пытаются проникнуть в
квартиры петербуржцев. Они предлагают заменить счетчики холодной воды,
провести их поверку, подобрать и поставить фильтры очистки воды. Будьте
бдительны, такие люди могут оказаться мошенниками.
Работники Водоканала не занимаются установкой, поверкой или заменой
квартирных счетчиков, не осуществляют подбор и установку бытовых
фильтров очистки воды.
Если по каким-либо причинам необходимо провести отбор проб воды
непосредственно в квартире, это делается только в присутствии представителя
управляющей организации и только по предварительному согласованию с
жильцами данной квартиры.
Обращаем внимание: если в ващу квартиру пытается проникнуть человек
под видом работника ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», необходимо
спросить его фамилию, имя и отчество, цель визита, после чего позвонить по
телефону Горячей линии Водоканала 305-09-09 (работает круглосуточно) и
уточнить, является ли этот человек сотрудником предприятия.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

