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Федеральное бю джетное учреждение «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан» , являясь 
аккредитованным государственным центром, выполняет работы по поверке всех 
приборов учета, применяемых в качестве расчетных, при оплате за коммунальные 
услуги жильцами квартир и управляющими компаниями за ресурсы. В связи с 
этим просим Вас проинформировать вес управляющ ие компании и ЖЭУ города о 
порядке обращения в Центр для выполнения поверок приборов учета воды и 
давать исчерпывающею информацию , а именно:
- межповерочный интервал для приборов учета холодной воды -  6 лет, горячей -4 
года,
- прием заявок по телефонам осуществляется с 9.00 утра до 16.00 дня , так как в 
остальное время идет обработка и подготовка заявок на следующ ий день, 
-прием  заявок осуществляется но многоканальным телефонам , по г. Уфе

276 - 82 - 60 , 272 - 75 - 91, 222- 45 - 10 , по Уфимскому р- ну- 8.347.276-82-60, 
8.347.272-75-91, 8 .347.222-45 -10. Обед с 12.15 до 13.45ч. ’

- прием заявок осуществляется оператором непосредственно у клиентов по 
адресу г. Уфа , ул. Б. Ибрагимова ,82 комната № 1 - 4  , с 9.00 утра до 16.00 дня.
- Центр замену приборов пе производит , это выполняют другие организации. 
По всем остальным телефонам учреждения заявки на поверку приборов учета 
воды не принимают и приниматься не будут .
Убедительная просьба правильно информировать клиентов и не рекомендовать 

кроме выше указанных другие телефоны.

К). Г. Баймуратов


