Поверка счетчиков ГВС/ХВС:
Компания «МЦСМ».
+7 (812) 334-51-88
Режим работы: с 9:00 – 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Набережная реки Волковки, д.19.
ООО «Стройкомплект».
+7 (812) 941-74-20
Пн-Вс с 10:00 до 21:00
199106. г. Санкт-Петербург, ул. Карташихина, д. 10.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ И
МЕТРОЛОГИ.
+7 (812) 334-23-47
Ул. Дыбенко дом 12 офис 36
http://poverkan.ru/kontakty/ .
Поверка электросчетчиков:
АО «ПСК»
8 812 320 45 48
Адрес: ул. Михайлова 11, Санкт-Петербург, 195009
Режим работы коммерческого отдела:
Пн-Чт09:00 - 18:00
Пт09:00 - 17:00
ООО "ТПК "Энергоучет"
Санкт-Петербург, улица Жукова, 19
+7 (812) 403-27-44
info211@tpkeu.ru или vershinina@tpkeu.ru

Уважаемый абонент!
Согласно статье 13 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ», все объекты и помещения необходимо оснастить
приборами учета холодной воды в срок, установленный частью 12 статьи 13
указанного закона.
Дополнительно сообщаем, что юридические и физические лица вправе
осуществить установку приборов учета самостоятельно, силами сторонней
организации, в том числе силами ресурсоснабжающей организации ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга».
Для заключения договора на установку прибора учета воды силами ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» собственнику помещения необходимо обратиться с
заявкой о заключении договора на установку прибора учета, которая должна
содержать сведения и документы, определенные Приказом Минэнерго от 07.04.2010 №
149:
Для физического лица: сведения о предмете договора; фамилию, имя, отчество
заказчика и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место жительства,
почтовый адрес, а также при наличии телефон, факс, адрес электронной почты; адрес
объекта, подлежащего оснащению прибором учета, с указанием предполагаемого
места установки прибора учета; основные требования к прибору учета,
соответствующие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.
К заявке прилагаются: копии документов, подтверждающих право собственности
на объект, подлежащий оснащению прибором учета, документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего заявку, если заявка подписана не собственником.
В случае если объектом, подлежащим оснащению приборами учета, является
коммунальная квартира, то решение о заключении договора на установку приборов
учета должно быть принято всеми собственниками.
Более подробная информация о порядке заключения договора на установку
приборов учета, формы заявок и другая необходимая информация размещены в
информационной
телекоммуникационной
сети
Интернет
на
сайте:
www.vodokanal.spb.ru, раздел «Для абонентов».
Так же возможна передача заявки на установку приборов учета холодной воды
через приемную Метрологического центра по телефону 447-92-95.

