
Поверка бытовых счетчиков  
(в многоквартирном или частном доме) 

1. АО «Газпром газораспределение Пермь» выездных поверок не делает!!!! 

2. АО "Газпром газораспределение Пермь"; прием заявок ведет Call-центр по телефону 8-800-

3000-104, поверка ИПУ в АО «Газпром газораспределение Пермь» осуществляется по адресу: 

 г. Пермь ул. Героев Хасана, 107А 
3. . С перечнем иных организаций, выполняющих поверку ИПУ, можно ознакомиться на сайте 

www.permrg.ru «Газпром межрегионгаз Пермь»:   

 ФГУП «Пермский центр стандартизации и метрологии»; 

г. Пермь ул. Борчанинова, 85, тел. 8(342) 236-31-00; 

г. Березники, ул. Советский пр., 12, тел. 8(3424) 20-10-73; 

 ООО «Учет 33», тел. 8(342)247-88-25, +79526569788. 

1 вариант 2 вариант 

Поверка прибора учета – счетчик Покупка прибора учета – счетчик 

Абонент обращается через Call-центр 8-800-3000-104 

или службу ВДГО (внутридомового газового 

оборудования) по своему району и населенному 

пункту. 

Если абонентом принято решение о поверке ИПУ в 

АО «Газпром газораспределение Пермь» по адресу: г. 

Пермь ул. Героев Хасана, 107А, предварительно 

информацию о возможности поверки необходимо 

уточнять по номеру телефона: 

+7 (342) 2013292, 

+7 (342) 2013294. 

Собственник помещения решает 

самостоятельно приобретает новый ИПУ 

(счётчик) или заказывает услугу установки 

ИПУ в районной службе ВДГО 

(внутридомового газового оборудования) 

по своему району и населенному пункту. 

одновременно с приобретением у них 

нового ИПУ. 

 

Оформляется заявка на снятие ИПУ в связи с 

проведением поверки (демонтаж счетчика) через Call-

центр 8-800-3000-104 или службу ВДГО по своему 

району и населенному пункту. 

Оформляется заявка через Call-центр 8-

800-3000-104 или службу ВДГО по своему 

району и населенному пункту на 

установку нового ИПУ. 

При снятии ИПУ для поверки расчет потребления 

газа будет осуществляться по среднему значению 

 за последний срок. (при демонтаже ИПУ в частном 

домовладении на месте ИПУ размещается временная 

перемычка). 

При наличии технической возможности 

установка бытового газового счетчика СГ-

1, СГБМ-1.6- 704 руб. стоимость указана 

без учета сварочных работ и повторного 

пуска газа. 

Стоимость услуги по снятию и установке 

ИПУ уточнять по телефону Call-центр  

8-800-3000-104 или на сайте 

https://www.ugaz.ru/ в разделе 

информация- стоимость услуг и цены. 

Стоимость услуги по снятию и установке: 

 Демонтаж бытового газового счетчика СГ-1, 

СГБМ-1.6-635руб. 

 Демонтаж бытового счетчика с установкой 

перемычки-569руб (в частном домовладении) 

 Установка бытового счетчика газа после ремонта 

или поверки- 820руб. 

по телефону Call-центр 8-800-3000-104 Вас 

проконсультируют по вопросам ценообразования, и 

Вы сможете выбрать определённый день на 

выполнение данных работ. 

 

Абонент самостоятельно сдает (доставляет) ИПУ на 

поверку в АО "Газпром газораспределение Пермь" по 

адресу: г. Пермь ул. Героев Хасана, 107А 

После установки ИПУ производится 

опломбировка. 

ИПУ регистрируется в базе, показания 

прибора начинают учитывать при 

формировании платежной квитанции. 

Срок поверки в АО «Газпром газораспределение  

http://www.permrg.ru/
https://www.ugaz.ru/


Пермь» до 15 рабочих дней. Срочная поверка 3 

рабочих дня и +50 % к общей стоимости поверки. 

Стоимость поверки для счётчиков G1.6-G16 

для физ. лиц 702 руб. 

В случае неудовлетворительного результата поверки, 

ИПУ бракуется, выдается свидетельство о его 

непригодности. 

Плата за поверочную работу взымается не смотря на 

итоговый результат. О готовности сообщается по 

контактам, указанным в договоре. 

 

Когда поверка будет проведена абонент 

самостоятельно забирает счётчик и, затем оформляет 

заявку на установку ИПУ (ввод ИПУ в эксплуатацию 

и опломбировку) через Call-центр 

8-800-3000-104 или службу ВДГО (внутридомового 

газового оборудования) по своему району и 

населенному пункту. 

 

ИПУ регистрируется в базе поставщика газа, 

показания ИПУ начинают учитывать при 

формировании платежной квитанции. 

 

Телефонные номера участков  

Филиал участков ВДГО Телефон 

 

 

 

 

 

Березниковский 

филиал 

Березниковский участок (г. Березники, ул. Уральских 

танкистов, 5) 
8 (342)426-65-58 

Соликамский участок (г. Соликамск, ул. Энергетиков, 26) 
8 (342)537-21-63 

 

Кизеловский участок (г. Кизел, ул. Энгельса, 48) 8 (342)554-04-74 

Александровский участок (г. Александровск, ул. 

Механошина, 3а) 
8 (342)743-52-69 

Кудымкарский участок (г. Кудымкар, ул. Строителей, 14) 8 (342)604-24-85 

 

 

 

 

Краснокамский 

филиал 

Краснокамский участок (г. Краснокамск, ул. Геофизиков, 5) 8 (342)734-68-11 

Нытвенский участок (г. Нытва, ул. Володарского, 88) 
8 (342)723-15-26 

 

Верещагинский участок (г. Верещагино, ул. Советская, 136) 
8 (342)543-67-76 

 

Очерский участок (г. Очер, пер. Луговой, 4) 8 (342)783-29-46 

Частинский участок (с. Частые, ул. Нагорная, 3) 8 (342)682-22-86 

Оханский участок (г. Оханск, ул. Котовского, 1) 8 (342)793-11-04 

Большесосновский участок (с. Большая Соснова, ул. 

Зеленая, 17А) 
8 (342)572-75-55 



 

 

Пермский 

филиал 

Участок №1, Свердловский район, ул. Казахская д.70 8 (342)262-84-06 

Участок №2, Индустриальный, Дзержинский (левый берег) 

районы, ул. Трамвайная д.1а 
8 (342)222-10-69 

Участок №3, Ленинский, Мотовилихинский районы, ул. 

Уральская д.104 

8 (342)282-52-00 

8 (342)264-13-58 

Участок №4, Дзержинский (правый берег), Кировский 

районы, ул. Сивашская д.9 
8 (342)251-43-50 

Участок №5, Орджоникидзевский район, ул. Волховская д.15 8 (342)284-26-11 

 

 

Пермский 

районный 

филиал 

Пермский участок (г.Пермь ул.Оверятская,54) 8 (342)220-02-62 

Добрянский участок ЭУ ВДГО (г. Добрянка, ул. Розы 

Люксембург, 76) 
8 (342)652-79-50 

Кунгурский участок ЭУ ВДГО (г. Кунгур, ул. Пролетарская, 

20) 
8 (342)712-24-71 

 

 

 

Чайковский 

филал 

Чернушинский участок (г. Чернушка, ул. Ленина, 70А) 8 (342)614-39-70 

Чайковский участок (г.Чайковский, ул. Промышленная,9) 
8 (342)417-47-26 

 

Октябрьский участок (п. Октябрьский, ул. Строителей, 1а) 8 (342)663-12-74 

Осинский участок (г. Оса, ул. Злыгостнева, 105) 8 (342)914-70-07 

Бардымский участок (с. Барда, ул. Фрунзе, 25) 8 (342)922-03-75 

 

 

 

Чусовской 

филиал 

Чусовской участок (г. Чусовой, ул. ул. Высотная, 30) 8 (342)565-51-54 

Лысьвенский участок (г. Лысьва, ул. Перовской, 26а) 
8 (342)493-52-65 

 

Горнозаводский участок (г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, 

9) 

8 (342)694-19-04 

 

Губахинский участок (г. Губаха, ул. Суворова, 26а) 8 (342)484-17-09 

Гремячинский участок (г. Гремячинск, ул. Ленина,190) 8 (342)502-18-04 

Березовский участок (с. Березовка, ул. Центральная, 36) 8 (342)513-08-79 

 


