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Ежемесячно, нам приходится оплачивать потраченную на бытовые нужды воду. Многие,
кто установил квартирные счетчики воды, даже не задумываются о том, что они
имеют свой срок эксплуатации и поверки. Могут ли нас заставить поменять свой старый
счетчик на новый? В программе на первом канале эксперт по счетчикам воды
рассказывает, что по существующим нормативам
водосчетчики горячей воды необходимо поверять каждые четыре года
,а
холодной воды каждые шесть лет
.

Существует три способа поверки водосчетчиков:
- Первый – на дому без снятия. Специалист приходит на дом с переносным стендом
и на месте проводит метрологическую поверку. По времени это занимает от 20 до 30
минут на 1 прибор. Стоит услуга 550-700 рублей.
- Второй способ – замена счетчика воды на новый либо бывший в эксплуатации, но
прошедший поверку и необходимую обработку в лаборатории. Цена этого способа –
1300-1500 рублей за новый счетчик или 900-1000 рублей за повереный.
- Третий способ – поверка своего прибора учета в лаборатории, с предварительным
снятием прибора с места установки.

Управляющая компания или ЕИРЦ может потребовать провести внеочередную
поверку счетчика воды
, если его работа вызывает у нее сомнения. Но сделать это она обязана за свой счет.

Другой эксперт по счетчикам воды рассказывет, как выбирать водосчетчики. Они
бывают импортные и российские. Отечественные счетчики стоят порядка 500-600
рублей, импортные – от 1000 рублей и выше. Некоторые эксперты рекомендуют
устанавливать отечественные счетчики, потому что они сделаны с учетом качества
российской воды, в которой много примесей и железа. Другие же рекомендуют брать
импортные приборы учета сделанные в России по зарубежным технологиям. По словам
экспертов, импортные приборы более тщательно проверяются и тестируются. Можно
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поставить универсальный счетчик учета воды, подходящий как для горячей, так и для
холодной воды. Но в любом случае, если трубы в квартире две, то и счетчика должно
быть два.
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