Информация о порядке поверки
индивидуальных приборов учёта воды (ИПУ)
и о порядке регистрации проведённой поверки ИПУ
(для жителей МКД, находящихся в управлении ГБУ «Жилищник района Марьино»).
Для справки: В соответствии с подпунктом «д» пункта 34 «Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», утверждённых постановлением
Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г., житель обязан обеспечивать
проведение поверок индивидуальных приборов учёта воды (ИПУ) в сроки,
установленные технической документацией на прибор учета, а также направлять
управляющей компании копию свидетельства о поверке, удостоверяющего
результаты поверки ИПУ. В пункте 81.10 указанных правил сказано, что поверка
ИПУ осуществляется в соответствии с положениями законодательства
Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
В соответствии с пунктами 1, 2, 4 статьи 13 Федерального закона № 102-ФЗ от
26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений», средства измерений, до ввода в
эксплуатацию подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации –
периодической поверке. Поверку осуществляют аккредитованные юридические лица
и индивидуальные предприниматели. Результаты поверки удостоверяются знаком
поверки и (или) свидетельством о поверке.
Первичная поверка ИПУ производится на предприятии-изготовителе ИПУ.
Дата проведения первичной поверки указана в паспорте ИПУ. Периодическая
поверка ИПУ выполняется по истечении времени (межповерочного интервала),
определённого предприятием-изготовителем ИПУ. Межповерочный интервал
указан в паспорте ИПУ.
1. Убедитесь, что дом, в котором Вы проживаете, действительно находится в
управлении управляющей компании ГБУ «Жилищник района Марьино» (в едином
платёжном документе на Вашу квартиру должно быть указано название Вашей
управляющей компании). Если дом, в котором Вы проживаете, не находится в
управлении ГБУ «Жилищник района Марьино», обращайтесь в свою управляющую
компанию, так как вся дальнейшая информация к Вам не относится;
2. Самостоятельно отслеживайте даты поверки Ваших ИПУ. Поверка является
платной услугой, поэтому не нужно делать поверку раньше наступления срока
(например, если первичная поверка ИПУ на горячую воду на заводе-изготовителе
была сделана 13 января 2011 года, а межповерочный интервал составляет 4 года, то
поверку необходимо сделать в срок с 13 января по 13 февраля 2015 года).
Убедитесь, что у Вашего ИПУ действительно подошёл срок поверки – найдите
документы, выданные Вам при установке ИПУ (паспорт на ИПУ, акт ввода в
эксплуатацию) и рассчитайте месяц и год, когда необходимо сделать поверку;
3. Вы имеете право сделать поверку ИПУ в любой коммерческой организации,
имеющей
соответствующую
разрешительную
документацию
(аттестат
аккредитации на право проведения поверки);
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4. ГБУ «Жилищник района Марьино» не оказывает услуги по поверке ИПУ, не
звонит жителям и не присылает письма с предложением сделать поверку ИПУ;
5. Коммерческие организации, оказывающие услуги по поверке ИПУ, могут
Вам звонить или присылать письма с предложением срочно сделать поверку.
Некоторые из этих организаций используют любые аргументы и методы
воздействия (вплоть до обмана), чтобы убедить Вас сделать поверку именно у них.
Будьте бдительны и не переплачивайте за поверку ИПУ. В зависимости от способа
проведения поверки (без демонтажа ИПУ, путём замены на новый ИПУ или путём
замены на бывший в употреблении ИПУ), стоимость услуги по поверке одного ИПУ
в разных коммерческих организациях может отличаться в 1,5 – 4 раза;
6. Срок службы Вашего ИПУ до выхода из строя составляет более 12 лет (он
указан в паспорте на ИПУ). Поэтому, когда подошёл срок поверки, от Вас не
требуется заменять ИПУ на новый или на бывший в употреблении, но прошедший
поверку. Поверку Вашего ИПУ можно сделать без демонтажа (у Вас в квартире с
помощью переносного поверочного стенда). В этом случае стоимость поверки самая
низкая.
7. У Вас дома, при заполнении документов мастером, проводившим поверку
ИПУ, проверьте правильность указания Вашего адреса и фамилии. Не подписывайте
документы, не прочитав их. Сразу уточняйте дату следующей поверки ИПУ;
8. Если ИПУ не прошёл поверку, его необходимо заменить;
9. Документы о поверке ИПУ (или замене ИПУ в случае, если ИПУ не прошёл
поверку), Вам необходимо зарегистрировать в ГБУ «Жилищник района Марьино».
Для регистрации, все документы, подтверждающие поверку ИПУ (акт о поверке и
свидетельство о поверке), предварительно сняв с них ксерокопии, принесите в ГБУ
«Жилищник района Марьино» по адресу Братиславская улица, д. 18 корп. 3 (здание
бывшего ЕИРЦ).
Часы приема:
ПН – 11:00 – 20:00 перерыв 15:00 – 16:00
ВТ – 8:00 – 17:00 перерыв 12:00 – 13:00
СР – приема нет
ЧТ – 11:00 – 20:00 перерыв 15:00 – 16:00
ПТ – 8:00 – 15:45 перерыв 12:00 – 13:00
Сотрудник ГБУ «Жилищник района Марьино» проверит документы, заберёт у Вас
ксерокопии, а на Вашем экземпляре поставит отметку (штамп с датой и подписью) –
зарегистрирует поверку Вашего ИПУ;
10. В МФЦ (ст. метро «Люблино», ул. Совхозная, д. 41) Вам ехать не нужно,
сотрудник ГБУ «Жилищник района Марьино» сам передаст в МФЦ информацию,
что Ваш ИПУ прошёл поверку. Если Вы захотите самостоятельно (не обращаясь в
ГБУ «Жилищник района Марьино») зарегистрировать поверку ИПУ в МФЦ,
сотрудник МФЦ не примет у Вас документы без отметки о регистрации в ГБУ
«Жилищник района Марьино».
Если у Вас возникли вопросы, позвоните сотруднику ГБУ «Жилищник района
Марьино» по телефону 8(499) 722-77-86.
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