ФЕДЕРМЬЕОЕ ЛГЕtIТСТВО ПОТЕlОIПЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВЛIIИЮ

И МЕТРО.ЛОГИИ

ФЕДЕРАJЬНОЕ ВЮДДЕТНОЕ УЧРЕЖ.ЩНИЕ

<iгосудАрствЕцньй рЕгионАльньЙ цЕIIтр стлндАртизАIlии, мDтрологии
И ИСIIЫТЛIIIЙ В АРХАЯГЕJЬСКОЙ ОБЛЛСТИ И НЕНЕIЩОМ

АВтоноМноМ окР}тЕ)

уважаемые собствеяпцкц жплья|
в Ваших квартира,ч, rтиеют
Доводим до Вашего сведеuия, что приборы }чеrа воды, установJrеЕЕые
межповерочЕьЙ иятервал (как правило, для приборов yT eтa горячей воды - 4 года, холодяой во,ФI - 6
лет). Начало отсчета мехповероlпlого иЕтервЕlла с момеЕта первичЕой поверки Еа заводе-изготовЕтеле
(в паспорте прибора ставится клеймо поверителя и дата поверки).
Поверка прибЪров 1чета воды производится по иЕицпативе собствевяика хилъя, Отсутствие
своевремецЕой поверкц яе явJUIется основаЕием дJI'I отмючеЕия водосвабжеfiия, одtlако по истечении
срока rтоверки ООО (РВК-ЦеЕтр> в соответствии с действ}тощим закоЕодательством прекращает
оплаry по ЕормативуJ что может
расчеты за потребляем},Iо воду по показаниям водосчетчика, а требует
зпачитеIIьЕо превышать привычЕые для Вас c}\dMbi.
ЕдиЕствеЕная государственIlм оргапизация Еа территории Архапгельской области, atккредитованЕаll
Еа право поверки приборов 1"reTa водьт - Федермьпое бюджетuое учре)i(деЕие (ГосударствеIшый
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центр
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области

й НеЕецком

onpy."> 1ФБУ (ДрхаЕгельский ЦСМ))) lбЗ060, I. Дрхаягельск, ул. Шабмиuа, д.З, телефов
на сайте 4!kЬ!ýдцдд
дJIII приемки Йвок (8182) 2З-71-81, предварительцуо заявку можЕо оставить
Стоимость поверки без демонтажа прибора с выездом яадом 500 руб.
Котласский филим ФБУ (АрхаIrгельский ЦСМ)) 165З00, Арх rгедьскм обл, г. Котлас, ул. К,Маркса,
д.48, тел. (818З7) 5-24-0З.
Филиал <Северо'двивскиЙ отдел ФБУ (Архмгельский I{CM> l54523, г. Северодвинск, пр, Морской,
д.56, тел. (8t84) 2-06-92.
В городе Архаrгельске ФБУ (Архдrгелъский ЦСМ)) при проведеции поверки водосqетчиков Еа дому
(РВКоформляЪт мты осМотра целостцости пломб поставщика ресурса и передает информацию в ООО
В Северодвинске
ЦетrтрD и ОАО кТГК-2>, что освобохдает граждilп от посещения этих учреждеIrий.
поверители ФБУ (АрхаIrгельский ЦСМ) составJUlют ,lкты ввода в эксплуатацию.
бстерегайrесЬ йо-"rrrr"ков' которые ведуТ zгрессивý}тО реклаrиу оТ имеЕи несуществ)aющих фирм
под ,ruзчiви"", <Едиям городскм служба по учеry водоспабжеяия>, <Водоконтроль Городскм служба
по yreTy водоспабжеЕияD, (ЕдиIrьIй городской ЦеЕтр обслуживания ЖКХ" и т,п,'
Ад)еса этих оргацизаций Еа блаgка,ч отс}тствуют, в Архацгельской области опи пе
зчр"*"rрrро"*"r. Шестизвачяьй Еомер телефоЕа, }тазаIrный в рекJIаме, обслуживается саll-центром в
г.Петразоводскg. АЯалогичЕые листовки раасьL'lаются и в других региоЕах России.
Цель этиХ ){yJMKoB не поверять водосчетrмки, а продавать их Вам по цеuе в 2-3 раза дороже
реальной.
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iоецвал""rоЪ ООО <PBK-IJeHTp> для опломбировки Еового счЕт!мка и постановки его на 1чет. В
телефонном разговоре мошеЕяики обмаЕывают граждм, Еllзывая цеЕу за поверку прибора учета воды
ФБ)L (дрхшгельский ЦСМD 1500 рФ., убеждают qто приборы учета поверку якобы не проходят. Это
лоrФ, Е,lправлецЕая па то, чтобы вы согласидись купить у Еих дорогой, ЕеЕуж{ыЙ Вам, проблемЕый
прибор учета воды. Также поrснJIем, что никмих <графиков колдективпой поверки> быть пе может,
поскольку дата проведеЕия поверки кахдого копкретного водосчетчика завйсит даты его предьцущей
поверки и межповерочIого ltrrтepвaJlal указанпьл< в паспорте прибора.

орiапизачий, предлагающих услги по поверке, запрашивать свидете,ьство о
постмовке Еа учет В Еalлоговом оргаЕе и атrcстат аккредитации (с соответствующей областью
аккредитаuии) Bi право поверки ивдивидуальяых приборов 1лrета воды, проверя'tь есть ли реальный офис
довдlием,
лаЕЕых оргаllизаций в ВашеN{ Iороде. располаIают ли оЕи
рекомеЕдуем

у

И.о. директора ФБУ (АрхФrгельclсrй ЦСМ))

08.05.2019
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М.Н. Ситаев
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информаццонное уведомлсние Jlъ 5 от 19.10.2015
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N9354, ]tвдI.i видуальные приборы 5,чета

от 06,05.20l
пtстролопrчсскуtо повсрку, бсз провелеппя ко]орой прпборы счнтаIотся
потрсблснхя.
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Таким обрвом, во избежанtIе lIаlltlслс]!пя пл:Iты за потрсблеIllIс воды по об1l(е^l), ttорл{птlIв],, а так]fiе
в цемх соблIодспltя TpcбoBaltItit q)едсрп.,tыIого Заtсоttа, Вам пеобходиttо согласовать даry }t Bpe]\t,
процед}?ы лровсдения поверкll лриборов учета аоды (в случас истечевия лtежповерочноло интерв&,]а)
по тсjефоlту 4 0-88-1' ,
,

