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Уважаемый руководитель!
Точность приборов учета – залог Вашей экономии и отсутствия конфликтов
с ресурсоснабжающей организацией. Единственным способом обнаружения
неисправностей в работе водосчетчиков, сбоев или отклонений в показаниях
является процедура поверки.
Необходимость проведения поверки приборов учета воды определена
Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений» (Статья 9 «…к применению допускаются средства измерений
утвержденного типа, прошедшие поверку…»). По истечении этих сроков
счетчики должны быть поверены (либо заменены на новые). Также обращаем
Ваше внимание на то, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг
гражданам» - в случае неисправности индивидуального прибора учета или по
истечении срока его поверки, установленного изготовителем, расчет за
коммунальные

услуги

производится

по

средним

тарифам.

Приборы,

не прошедшие поверку, к дальнейшей эксплуатации не допускаются!
В пункте 59 Постановления правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, от 27.08.2012 N 857) указано, что в случае

истечения срока эксплуатации прибора учета, определяемого периодом времени
до очередной поверки – начисления за потребленную воду, производятся исходя
из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса
потребителем.
Оперативная
осуществляется

и

качественная

специалистами

поверка

счетчиков

Федерального

воды

бюджетного

на

дому

учреждения

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Удмуртской Республике». Право на выполнение поверки подтверждено
аттестатом аккредитации в области обеспечения единства измерений № 040
от

25.12.2008г.,

выданного

Федеральным

агентством

по

техническому

регулированию и метрологии. Имеющаяся современная эталонная база, большой
опыт работы и наличие высококвалифицированного обученного персонала,
позволяет

провести

поверку

быстро,

без

снятия

водосчетчика,

а ФБУ «Удмуртский ЦСМ», как государственное учреждение, является гарантом
качества оказываемых услуг. В соответствии со ст. 13. Федерального закона
от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» результаты
поверки

средств

голографической

измерений

удостоверяются

наклейки,

номер

знаком

поверки

которой

в

виде

зарегистрирован

в АИС «Метрконтроль», и свидетельством о поверке.
Стоимость поверки водосчетчика на месте расположения 2015 году
составляет 450 руб. в т.ч. НДС (18%).
ФБУ «Удмуртский ЦСМ» предлагает заключить договор с вашей
организацией

по

поверке

водосчетчиков

на

месте

расположения

на взаимовыгодных условиях. В зависимости от количества предоставляемых
в поверку счетчиков будет установлена скидка.
За дополнительной информацией обращаться к главному метрологу
ФБУ «Удмуртский ЦСМ» Кудашеву А.Р. по тел. (3412) 59-60-02 или по эл. почте
glmetrolog@csm.udmnet.ru
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