Что делать, ЕСЛИ ИСТЁК СРОК ПОВЕРКИ
измерительных квартирных приборов холодного и (или) горячего водоснабжения
Собственнику прибора учёта необходимо произвести замену на новые измерительные приборы
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.
ЗАМЕНА ПРИБОРА УЧЁТА 1: Для замены прибора учёта холодного и (или) горячего водоснабжения Вы можете
обратиться в ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» по телефону производственного участка, обслуживающего Ваш
дом (Адреса и телефоны можно посмотреть : http://stroysistem.ru.
В заранее согласованное с Вами время будет произведена замена счётчика на новый.
Стоимость работы по замене одного счётчика на новый (без стоимости счётчика( стоимость прибора
учёта – от 600 до 1500 руб. в зависимости от модификации)) с опломбировкой и составлением Акта ввода в
эксплуатацию прибора учёта составляет 565 руб. 06 коп. (217 руб. 85 коп. – демонтаж счётчика для поверки и
установка поверенного счётчика с опломбировкой, 347 руб. 21 коп. - составление Акта ввода в эксплуатацию
поверенного прибора учёта).
ЗАМЕНА ПРИБОРА УЧЁТА 2:
Ваши действия:
1.
Вызвать мастера для демонтажа прибора учёта.
2.
Отвезти счётчик в поверяющую организацию - государственное предприятие «Тест-Санкт-Петербург»
(отдел теплотехнических измерений) по адресу :
Улица Курляндская, д.1, оф.113, станция метро «Балтийская», тел.: 575-01-60, 575-01-43
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.
Стоимость поверки – 236 руб.
По итогам поверки «Тест СПб» выдаёт свидетельство о Поверке с указанием срока действия. ВНИМАНИЕ! Следует
учитывать, что по результатам поверки Ваш счётчик может быть признан не пригодным для дальнейшей
эксплуатации.
3. После проведения поверки счётчика, необходимо вызвать мастера ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» по
телефону производственного участка :
 для установки поверенного прибора учёта
 опломбировки поверенного прибора учёта
 составления Акта ввода в эксплуатацию поверенного прибора учёта
Стоимость комплекса работ (демонтаж счётчика для поверки и установка поверенного счётчика с
опломбировкой и составлением Акта ввода в эксплуатацию поверенного прибора учёта)
составляет 340 руб.
42 коп.
*** В случае неисправности индивидуального прибора учета (если в жилом помещении объем (количество)
потребления коммунальных ресурсов определяется несколькими приборами учета, то при неисправности хотя бы
одного прибора учета) или по истечении срока его поверки, установленного изготовителем, либо в случае
нарушения целостности на нем пломб, расчеты производятся по нормативам потребления.

