
Что такое поверка теплосчетчиков. 
   Практически в каждой квартире, в каждом доме сейчас установлены 
теплосчетчики.  
 Это логично, ведь сумма коммунальных услуг выходит в 1,5 - 2 раза дешевле, чем 
если бы вы платили по общим нормативам! Но, как и любой другой технический 
прибор, счётчик тепла нуждается в поверке.  
    Поверка счётчика тепла нужна, чтобы определить, соответствуют ли его 
показания нормативному образцу - эталону. Целью поверки является выявление 
неточностей данных, которые показывает прибор.  
   Как правило, эта процедура проходит в неотопительный сезон, так как устройство 
придётся демонтировать. 

 Поверка общедомовых счётчиков тепла 

  Жильцы многоквартирных домов, в которых не установлены приборы учета тепла 
платят, исходя из нормативных (проектных) показателей. Как правило, реальные 
расходы тепла значительно ниже, чем заявлено в документации. Следовательно, 
оплачивать коммунальные услуги жильцам придётся по максимальным значениям. 
    Реальное потребление тепла можно узнать, установив общедомовые 
теплосчетчики. Экономия будет очевидна. 
  
  Своевременно проводить поверку общедомовых счётчиков тепла обязана 
управляющая компания, и оплачивается эта процедура из средств платы за 
содержание общедомового имущества и ремонта. Для этого не требуется решение 
общего собрания собственников. 

Как часто проводится поверка общедомовых теплосчетчиков? 

 По истечении сроков поверки, указанных в техническом паспорте, счётчик 
обязательно должен пройти поверку. Сроки эксплуатации всегда устанавливает 
завод изготовитель. Поэтому нужно хранить документацию на прибор и отмечать, 
когда он был установлен.  
 Например, теплосчетчик «Пульсар» имеет межповерочный интервал - 6 лет. 

Поверка и замена квартирных теплосчетчиков 

  В среднем каждые 4 года рекомендуется проводить поверку квартирного счётчика 
тепла. Это примерный промежуток у многих заводов - изготовителей.  
   Для осмотра вам необходимо вызвать специалиста на дом. На основании 
анализа работы прибора будет предложена либо поверка, либо полная замена 
счётчика. 
   Конечно, выгоднее будет поверить уже имеющийся прибор, чем покупать новый. 
Но если старый теплосчетчик пришёл в негодность, то лучше не экономить. 

Какие счётчики лучше брать, если нужна замена  

  Уже на протяжении многих лет есть заводы-изготовители, которые хорошо себя 
зарекомендовали на рынке.  
 

К ним можно отнести: 



• «Пульсар»  
• «Вист»  
• «Карат»   

  
 Это те производители, которым стоит доверять. Приборы отвечают всем 
стандартам качества, служат долго и надежно. 

Стоимость поверки счетчиков. 

 Как мы уже упоминали ранее, общедомовые приборы учета тепла обслуживаются 
управляющей компанией за счёт взносов жильцами на ремонт и общедомовые 
нужды.  
    Самостоятельно поверить квартирный теплосчетчик можно обратившись в 
специализированные службы. В среднем, такая процедура обойдется вам в 3000 - 
4000 рублей.  
   Цена варьируется в зависимости от региона, и аккредитованная фирма сама 
назначает стоимость своих услуг. 

Методика поверки теплосчетчиков 

   Поверка счётчика тепла проводится в несколько этапов: 
• Прибор демонтируется  
• Проводятся испытания на специальном для этого стенде  
• Калибруются и настраиваются параметры 
• Проводят проверку на основании государственного стандарта  
• Выписывается свидетельство о проведенной поверке  
• Устройство монтируется обратно на объект 
• Теплосчётчик вводится в эксплуатацию, под контролем сотрудника 

теплоснабжающей компании 
 

    Как видите, процедура не сложная, но крайне важная. 

Возможна ли поверка теплосчетчиков без снятия 

    Чтобы диагностировать состояние теплосчетчика, его необходимо сравнить с 
показаниями эталона и проверить рабочее состояние отдельных элементов. 
  В связи с этим, прибор придётся демонтировать для тестирования в 
метрологической организации.  
Сравнить все показатели можно только в лаборатории, а для этого придётся снять 
прибор.  
 Без демонтажа проводят диагностику только у счётчиков на воду и электричество. 
Помните это и будьте внимательны при выборе специалистов и остерегаетесь 
мошенников. 
  Возможно, Вы мастер на все руки и сами можете справиться с задачей замены 
счетчика. Если же нет предлагаем обратиться в нашу компанию! 
Высокий уровень сервиса Вас не разочарует, так как качество оказанных услуг - 
наш приоритет! 


