ПАМЯТКА
по поверке счетчиков воды на месте их установки
Если Вы решили вызвать специалиста ФБУ "Брянский ЦСМ" для поверки
счетчика воды на месте его эксплуатации (в Вашей квартире или в доме),
напоминаем вам несколько простых правил, соблюдение которых потребуется
при проведении поверки приборов учета:
1. До прихода специалиста ЦСМ для поверки счетчика воды Вам
необходимо:
- уточнить в Вашей управляющей компании или ТСЖ сроки отключения
горячей (холодной) воды, в том числе связанных с проведением
гидравлических испытаний тепловых сетей и работ по профилактике и ремонту
тепловых сетей в летнее время. Если сроки отключения горячей (холодной)
воды в Вашем доме совпадают с датой проведения поверки счетчика,
заблаговременно сообщите об этом в ЦСМ по телефонам: 40-41-90
(Фокинский и Бежицкий районы), 40-41-91 (Советский и Володарский районы).
В этом случае поверка будет перенесена на другую дату после возобновления
водоснабжения. Поверка водосчётчиков проводится только при наличии
воды!
- подготовить заводские паспорта на поверяемые счетчики (при их
наличии) и документы об оплате услуги за поверку;
- обеспечить свободный доступ к поверяемым счетчикам воды, для
определения заводского номера счетчика, возможности снятия показаний и,
при необходимости, опломбирования счетчика;
- подготовить место для проведения поверки: освободить место для
размещения поверочной установки, убрать предметы, которые могут помешать
работе поверителя (мусорные ведра, посуда, хрупкие вещи, емкости с
продуктами и др.), обеспечить выполнение элементарных санитарногигиенических норм и правил;
- визуально осмотреть водопроводные краны (смесители), убедиться в
отсутствии протечек, проверить работоспособность кранов на разных расходах
воды (под большим/малым напором воды). В случае выявления недостатков в
работе кранов заблаговременно позаботиться об их устранении до даты
проведения поверки счетчика, либо известить ФБУ "Брянский ЦСМ" о наличии
временной неисправности для изменения даты проведения поверки.
2. Во время проведения поверки Вам надлежит:
- удостовериться, что специалист, прибывший к Вам, действительно
является работником ФБУ "Брянский ЦСМ", попросив его предъявить
служебное удостоверение (мера, направленная на обеспечение вашей
безопасности и сохранности вашего имущества);

- проверить правильность оформления результатов поверки (свидетельств
о поверке, паспортов на счетчики, извещений о непригодности) в части
сведений о владельце приборов учета, типа и номера счетчика;
3. В случае невозможности проведения поверки счетчика на месте
эксплуатации:
- при отсутствии доступа к счетчику для снятия показаний, снятия
информации о заводском номере, неисправности водопроводных кранов и др.,
поверителем в Вашем присутствии составляется акт о техническом состоянии
счетчика воды с указанием причин невозможности оказания услуги по
проведению поверки;
- в случае невозможности проведения поверки на месте эксплуатации,
счетчик может быть предоставлен Вами на поверку в лабораторию ФБУ
"Брянский ЦСМ" или Вы можете приобрести и установить новый счетчик. На
основании письменного заявления заказчика в случае отказа от поверки при
установке нового счетчика стоимость поверки возвращается полностью.
- в случае отсутствия одного из заказчиков коллективной заявки в
назначенный для поверки день и время, специалистом ФБУ "Брянский ЦСМ"
составляется акт об отсутствии возможности поверки водосчетчика, который
выдается на руки организатору поверки или опускается в почтовый ящик
отсутствующего заказчика. Повторная поверка водосчетчиков отсутствующего
заказчика проводится только после переоформления заказа в ФБУ "Брянский
ЦСМ" с доплатой за повторный выезд. День поверки в данном случае будет
назначен согласно действующей на этот момент очередности.
4. Результат поверки:
Результатом поверки является подтверждение пригодности счетчика к
применению или признание счетчика непригодным к применению.
- в случае признания счетчика пригодным к применению поверитель
делает отметку о поверке в заводском паспорте или в свидетельстве о поверке,
который в дальнейшем предоставляется Вами в управляющую компанию;
- в случае признания счетчика непригодным к дальнейшему применению,
выписывается извещение о непригодности. Обращаем Ваше внимание, что в
этом случае денежные средства за поверку возврату не подлежат, так как
услуги по поверке счетчика являются оказанными.
По всем вопросам, связанным с поверкой водосчётчиков, Вы можете
обращаться в ФБУ "Брянский ЦСМ" по адресу: г.Брянск, ул.НовоСоветская, д.82, телефоны: (4832) 40-00-10, 40-00-14, 40-41-90, 40-41-91.

