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Что такое ИПУ

 ИПУ – аббревиатура к словосочетанию

«Индивидуальный Прибор Учета». Более привычное 

название «Счётчик»

 ИПУ установлены в каждой квартире и в каждом 

нежилом помещении Вашего дома и производит 

подсчет расхода воды и электроэнергии

 Каждый ИПУ воды должен быть опломбирован Вашей 

управляющей компанией и введен в эксплуатацию. 

 У каждого ИПУ есть ПАСПОРТ, в котором содержится 

полная информация именно о Вашем приборе 

учета.



Что такое поверка и 

должны ли Вы ее 

производить
 Поверка – это процедура, в результате которой Ваш 

прибор учета тестируется при помощи специального 

оборудования

 В результате поверки выявляются неточности в работе, 

а так же возможность дальнейшего использования 

показаний Вашего прибора учета

 В соответствии с требованиями действующего 

законодательства срок поверки устанавливается 

заводом-производителем в зависимости от вида и 

технических особенностей именно Вашего прибора.

 Обязанность проводить регулярную поверку прибора 

учета лежит на собственнике помещения и 

производится исключительно за счет собственника!

Требования эти прописаны в следующих документах:

 *Ст. 13 Федерального закона №102ФЗ от 26.06.2008 

года «Об обеспечении единства измерений».

 *Ст. 34., п. г) и д) «Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых 

домов» (утверждены постановлением 

правительства РФ от 6 мая 2011 года №354)

http://base.garant.ru/12161093/4d6cc5b8235f826b2c67847b967f8695/
http://base.garant.ru/12186043/


Сроки, межповерочный 

интервал и дата 

проведения поверки

 Периодичность проведения поверки указана в 

паспорте Вашего прибора учета и называется 

«межповерочный интервал». Его определяет 

производитель счетчика. 

Периодичность проведения поверки ИПУ 

• холодной воды как правило составляет 6 лет. 

• горячей воды может составлять 4 года или 6 лет. Все 

зависит от типа счетчика, который установлен в Вашем 

помещении.

 Дата проведения поверки для каждого ИПУ

индивидуальна и указана в паспорте Вашего прибора 

учета! Первую поверку ИПУ проходит на заводе-

изготовителе, после чего в паспорте ставится отметка с 

датой проведения первичной поверки. Именно с этой 

даты следует считать межповерочный интервал.



Что будет, если не 

сделать поверку 

вовремя

 Если Ваш прибор учета не прошел поверку

вовремя – управляющая компания не может

принять к учету показания

 В соответствии с пп. «д» п. 81 (12) Правил

предоставления коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений

в многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденных Постановлением Правительства

РФ от 06.05.2011 г. №354 ), прибор учета

считается вышедшим из строя по истечению

межповерочного интервала поверки приборов

учета.

 Начисление за холодное и горячее

водоснабжение будет производиться по

нормативу с повышающим коэффициентом

 Перерасчёт за период, в который ИПУ считается

вышедшим из строя (см.выше) НЕ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ!



Что делать, если срок 

поверки ИПУ истек?

Если срок поверки Вашего прибора учета подходит к 

концу, Вам необходимо сделать следующее:

Произвести ПОВЕРКУ установленного прибора учета

ИЛИ

ЗАМЕНИТЬ прибор учета на новый

Какой вариант выбрать – решать Вам! 



Процедура поверки 

прибора учета

 Обратитесь в любую организацию, у которой есть 

Лицензия на право проведения поверки 

УК СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА поверкой не занимается!

 Пригласите сотрудника выбранной организации и 

оплатите стоимость поверки согласно озвученного 

прайса

 В случае удачного проведения поверки Вам будет 

выдан АКТ о поверке. 

 Копию Акта о поверке необходимо предоставить в 

управляющую компанию в кратчайшие сроки !

Внимание! Результатом поверки может стать 

заключение о том, что Ваш прибор учета не пригоден 

для дальнейшего использования! Будьте готовы к тому, 

что в таком случае Вам необходимо будет оплатить 

замену счётчика на новый!

Мы работаем ежедневно без праздников и 

выходных с 9-00 до 21-00

Наши телефоны: 8-496-255-80-66

8-496-255-80-46

8-929-630-03-13 (WhatsApp)



Процедура замены 

прибора учета на новый

 Сделать заявку в управляющую компанию 

«УК «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» на проведение работы по 

замене счётчика

 Получить у диспетчера квитанцию на оплату 

 Оплатить квитанцию

 Все остальное мы сделаем сами в любое удобное 

для Вас время 

 Наши телефоны: 8-496-255-80-66

8-496-255-80-46

 Стоимость работы по замене счётчика 

(счётчик предоставляет управляющая 

компания)  = 1300 руб.

 Стоимость работы по замене счётчика ( 

счётчик покупаете сами) = 700 руб.


