
 Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ 

«Об обеспечении единства измерений» 

                                Поверка счетчиков воды 
 

Доводим до Вашего сведения, что приборы учета воды, установленные в Вашей квартире, 

имеют межповерочный интервал и нуждаются в метрологической поверке.  

По решению Правления  ТСЖ  от 06.12.17 заключен договор с компанией ООО « Экомастер», 

что поможет упорядочить процесс поверки счетчиков воды, также  избежать попадания 

мошенников под видом компаний, оказывающих услуги по поверке счетчиков, в квартиры 

собственников. 

   

Поверку счётчиков может произвести только Аккредитованная организация, имеющая право 

заниматься данным видом деятельности. В последнее время в г.Санкт- Петербурге появилось 

множество компаний, получивших аккредитацию на право поверки в других регионах РФ. 

Данные организации имеют право оказывать услуги по поверке счетчиков ТОЛЬКО по месту 

получения аккредитации. 

Пункт 3, части 2, статьи 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации 

в национальной системе аккредитации» предусмотрено, что в заявлении об аккредитации 

указываются: - адреса мест осуществления деятельности в заявленной области аккредитации (в 

том числе и всех имеющихся филиалов). 

Напоминаем Вам, что согласно Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений", Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354-ФЗ, 

индивидуальные приборы учета воды должны пройти обязательную метрологическую поверку, без 

проведения которой приборы считаются непригодными для учета водопотребления. 

Таким образом, во избежание начисления платы за потребление воды по общему нормативу, а 

также в целях соблюдения требований Федерального Закона, собственнику необходимо 

согласовать дату и время процедуры проведения поверки приборов учета воды (в случае истечения 

межповерочного интервала) по телефону 339-44-70.  ООО «ЭКОМАСТЕР» 

Поверка производится на дому, не снимая счетчик, цена поверки 1 счетчика 600 

руб, если счетчик поверку не проходит, плата не взимается. 

 

Если Вы заказали услуги поверки в другой компании, в ТСЖ необходимо будет 

сдать копию свидетельства об аккредитации данной организации. В 

свидетельстве в строке «место аккредитации» должно быть указано « Санкт-

Петербург», в противном случае документы о поверке приниматься не будут. 

                                                                      

                                                                              С уважением, Правление ТСЖ. 

 


