Что делать, ЕСЛИ ИСТЁК СРОК ПОВЕРКИ
измерительных квартирных приборов холодного и (или) горячего водоснабжения
Собственнику прибора учѐта необходимо произвести замену на новые измерительные
приборы (Вариант I) или произвести их поверку на квартире (Вариант II) или
произвести поверку со снятием прибора учета (Вариант III).
В период осуществления ремонта, замены, поверки индивидуального прибора учета, не превышающий 30
календарных дней, объемы (количество) потребления холодной воды, горячей воды, для расчета размера
платы за коммунальные услуги исчисляются как среднемесячное потребление коммунальных ресурсов,
определенные по указанному прибору за последние 6 месяцев.

Вариант I - ЗАМЕНА ПРИБОРА УЧЁТА : Для замены прибора учѐта холодного и (или)
горячего водоснабжения Вы можете обратиться в ООО «Жилкомсервис №1Фрунзенского
района» по телефону аварийно-диспетчерской службы 679-07-91.
В заранее согласованное с Вами время будет произведена замена счётчика на новый.
Снятие пломб со счетчиков ХВС и ГВС производится только сотрудником исполнителя
(управляющей компании). Демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж
выполняются в присутствии представителей исполнителя (управляющей компании).
Вариант II – ПОВЕРКА ПРИБОРА УЧЁТА: Собственнику прибора учѐта необходимо:
Вызвать аккредитованную организацию для поверки индивидуальных приборов учета
холодного и горячего водоснабжения, после чего оставить заявку по телефону аварийнодиспетчерской службы 679-07-91 для вызова инспектора по приборам учета.
Вариант III – ОТВЕЗТИ СЧЕТЧИК В ПОВЕРЯЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ: федеральное
бюджетное учреждение «Тест-С.-Петербург» (отдел теплотехнических измерений) по
адресу: улица Курляндская, д.1, оф.113, станция метро «Балтийская», тел.: 244-60-10, 244-62-28
Режим работы: понедельник-четверг с 9:00 до 16:00, обед с 11:30 до 12:15
пятница с 9:00 до 16:00, обед с 11:30 до 12:15
суббота, воскресенье - выходной

Время проведения поверки ~ 3 часа.
По итогам поверки ФБУ «Тест-С.-Петербург» выдаѐт свидетельство о Поверке с указанием
срока действия. ВНИМАНИЕ! Следует учитывать, что по результатам поверки Ваш
счётчик может быть признан не пригодным для дальнейшей эксплуатации.
После проведения поверки счѐтчика, необходимо оставить заявку на выход инспектора по
приборам учета по телефону аварийно-диспетчерской службы 679-07-91.
При проведении исполнителем проверки состояния прибора учета проверке подлежат:
 наличие и целостность пломб;
 целостность и сохранность счѐтчиков ХВС и ГВС. Счѐтчики ХВС и ГВС не должны
иметь отверстий, трещин и (или) конденсат. В случае возникновения повреждений
счѐтчик считается непригодным для эксплуатации.
 правомерность подключения всех водоразборных точек в жилом помещении. А
именно, потребление воды через смывной бачок унитаза, смесители, стиральные и
посудомоечные машины должно учитываться счетчиками.
При обнаружении в ходе проверки каких-либо нарушений, Общество имеет право
произвести доначисление исходя из норматива потребления воды и тарифа на
поставляемую воду не более чем за 3 месяца с применением повышающего
коэффициента 10 согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354
(ред. от 29.12.2020).

