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11олотсение о 3ап{епе счетчиков холодпо
Фонованием для поверок измеритепьньп< приборов яв]т'{]отоя:
|]остановление [!равительотва мз54 (о предоставлении коммун{1льньтх уолуг
собствонникам и по']1ьзовате']ш1м помещений в \41{>;
Федерштьньй закон ]т[р261 <Фб эноргосбере)}(ении и повь11пении энергетинеской
эффективнооти>;
Федеральньй закон $э102 <Фб обеопечении еди}тотва измерений)
|{одобная процед}ра являетоя обязательной по принине того' что в процеосе экоп]татации
приборов и воздейотвия на него сторонних факторов моцт произойттт изменения. !акие
измет{ения могут олужить припиной неправильного измерения проходящих через нт,тх
водь1 и, как оледотвие, невер}{ьтх и ноточньп< показаний.

€роки поверкш
Бьтшолнение поверочньгх работ законодательотвом уотановлено следующее:
для очетт{иков холодной водьт _ 6 лет;
о для горяней водь|' поверочньтй интервал несколько меньт1.1е' поско.,1ьц воздейотвие
вьтооких температ}р изна1пивает детали бьтотрее _ он соотавляет 4 года
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!{акше ореаншзацш,'

моФп' поверяпоь

во0о;иерьа

€пециа:тьнь:е организации' которьте аттеотованьт (о чем имеется докр{ента-]{ьное
подтв9рждение) на вьтполнение поверочньтх работ очетчиков водьт.
Результатьт поверки водоморов удоотоверя]отоя овидотельством о поверке с номером и
ороком действия, которьй долхен бьшь заверен подпись]о руководителя орган'тэа:;ц\1|'
поверителя, а также в обязательном порядке знаком поверки. 3нак поворки предотавляет
ообой тптаптп шти наклейку о уоловнь1м изображением.
3рганизат]ии аккредитованньто по поверке счетчиков:
ФБ} <{€й йооковокой облаоти> лаборатория раополоя(ена по адресу: ул. 3еоенпяя д.52
Режим работьт: понедольник - пятница о 8 до 16 чао. €тоимооть работ от 495руб.
6ФФ кР14Р|{ = [рупп> ул. {ерньттпевокого д.23 €тоимость работ 800руб.
€тпоцтп о,пл'е!п!',пь оёшн ваакньтй факп' - срок!1 поверк!1 сче,пчцков ус!панавлшва!о1пся
не с момен,па е?о усп'оноск'1 тл на'оала рабопоь'' а со о,!я еао вьопуска завоёа
ц32оп'осц,пе./'я,
€рокш

рабоптьа сче,пч!/ков во0ьа ш

осх

залцена

(роме обязательной поверки водомеров необходимо знать. что каждьтй из типов
счетчиков имеет овой определенвьтй срок службьт, по истечении которого от{ подлежит
обязательной замоне. ,{анная информация должна бьтть обязательпа ук€в€!на в паспорто
измерительного прибора и при при6лижонии окончания орока службы владелец квартирь1
или помещения должен заблаговремецпо позаботитьоя о процедуре замень1.

1|орядок оеуществления действий при замене счетчик!
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|!одача заявлевия в }гправлятощу{о организацтло. 3амешу онетчикь конет|но' можг{о
ооущеотвить самоотоятельно и,]ти при помощи сторонной организации' по при этом'
ооботвенник обязан предварительно проинформироватъ исполнителя о
планщуемой дате онятия прибора г{ета д]тя соотавления акта о омене у{етного
оборудования;
|]осле подачи за'1вления обговорите' когда маотер нанеоет визит для
ооущеотвления замень1;
€пециатптот произведет внептпий осмотр отарого счотчика, зафикоирует как
целоотностъ водомера, так и его пломбьт и последнио показ ания лрибора улета и
соетавттт акп' о смене уче,пноао обору0ованшя;
|{ооле полу]ения такого акта можно приотщать непосредственно к работе;
9монтированцьтй ттовьй счетчик нужно опломбировать' [ля этого снова пода9тоя
за'твление в }Ф на опломбировку;
6пециашаст пломбирует водомер и пооле этого вь|дает на р}ки акт о вводеттии
прибора в эксплуатаци1о. 3о врелля вш3'.!па спец,!('],шстпу необхоёс;лоо преФьявшпоь
упехнцческцй паспорп' сче'пч'ка ш ак,п о сл'ене уче!пно?о оборуёованшл.

вь| пропустите сроки поверки
Б том слунае, если цо каким - либо
',ри"инай
счетчиков водь| или необходимости его замень!' то расчет оплать: за потребленпь:й
ресурс булет начисляться с учетом норматива уста!{овленного субъектом РФ.

