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Пршzожение 

Своевременная поверка газового счётчика - экономия вашего бюджета 

Что такое поверка счетчика и для чего её проводят? 
Поверка газового счётчика нужна для проверки его на работоспособность и 

пригодность для дальнейшего использования. Она необходима, .,чтобы убедиться, что 
счётчик исправен и правильно учитывает проходящий через него объём газа. Поверка 
проходит в лабораторных условиях, на специальном оборудовании. 

В зависимости от типа прибора учета межповерочный интервал составляет от 5 до 12 
лет и указывается в техническом паспорте изделия. Внимание: срок поверки отсчитывается 
не от даты установки и ввода в эксплуатацию, а от даты последней поверки (первичной на 
заводе-изготовителе или тобой последующей) - изучите сопроводительные документы на 
счетчик. 

Когда межповерочный интервал счётчика истекает, нужно выполнить его поверку или 
заменить на новый (на усмотрение абонента). 

Кто отвечает за своевременную поверку газового счётчика и где можно узнать срок 
поверки? 

Согласно законодательству абонент, как владелец газового счётчика, отвечает за его 
исправность и своевременную поверку. Срок поверки указывается в паспорте счетчика. 

Вместе с тем, для того, чтоб напомнить потребителям о поверке, компания-поставщик 
газа размещает данные о сроках поверки счётчиков на квитанциях за газ и в Личном 
кабинете абонента на сайте https://www.peterburgregiongaz.ru/ и в мобильном приложении 
МОЙ ГАЗ. Дополнительно направляются письменные уведомления. 

Куда обратиться для проведения поверки газового счётчика? 
Уполномоченная организация, осуществляющая 11оверку бытовых приборов учета газа 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт
Петербурге и Ленинградской области» (ФБУ «Тест-С.-Петербург») 
г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.1 
Тел.: (800) 511 О 112, (812) 244-60-10 (справочная) 
Факс: (812) 244-10-04 
E-mai1: letter{@.rustest.spb.ru
сайт: http://rustest.spb.ru/do/шetrology/watermeter, «Поверка счетчиков воды и газа»

Гатчинский филиал http://rustest.spb.ru/contacts/gtch 
г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 42-а 
Тел.: (81371) 3-59-73 
Факс: (81371) 3-59-73 
E-mail: gatchina test@rustest.spb.ru

Выборгский филиал http://rustest.spb.ru/contacts/vbg 
г. Выборг, ул. Резервная, д. 1-а 
Тел.: (81378) 9-17-59 
Факс: (81378) 9-17-59 
E-mail: vyborg@rustest.spb.ru

Волховский филиал http://rustest.spb.ru/contacts/vlhv 
г. Волхов, ул. Авиационная, д. 39 
Тел.: (81363) 2-72-24 
Факс: (81363) 2-72-24 
E-mail: testvolhoY@yaлdex.ru




